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УВЕРТЮРА
 Новую школу в Кипени ждали полтора 

десятка лет. И место было давно уже облю-
бовано – самое красивое в округе, и пла-
ны строились и перестраивались. Но годы 
шли, и у тех, кто надеялся когда-то учить-
ся в новой школе, выросли уже свои дети. 
И вот, наконец, удалось войти в областную 
программу строительства, и в январе про-
шлого года на площадке появились пер-
вые строители. Строителям из фирмы ООО 
«Кэрол», по словам генерального директо-
ра Татьяны Алексеевой, школу довелось 
строить впервые, хотя на строительном 
рынке они работают уже 15 лет. И это стро-
ительство было для них и особенно инте-
ресным, и особенно ответственным. Мно-
гие не верили, что в такой короткий срок, 
да еще в условиях кризиса объект удастся 
довести до завершения. Но – все удалось! 
Тут и район активно помогал, и область не 
отступилась от своих намерений в трудных 
кризисных условиях, не заморозила объект, 
и поселение участвовало, чем могло: наш-
ли в аренду квартиры для временного жи-
лья строителей, подключили воду и свет на 
объект и в вагончики. А когда все в основ-
ном уже было готово – наступил для буду-
щих родителей учащихся, для педагогиче-
ского коллектива час трудового подвига: 
школу надо было отмыть от строительной 
грязи до состояния праздника – от макуш-
ки до пяток, то бишь, от подвалов до чер-
даков. А это немало: в огромном здании и 
неновичку можно заблудиться. Мыли все: 
учителя, родители, сотрудники комитета по 

Первое сентября – день особенный для многих миллионов маленьких и больших 
наших граждан. А для большинства жителей Кипени в этом году этот день 
воистину главный день года: он стал точкой отсчета новой жизни – новой школы. 
И для всего Ломоносовского района самый звонкий звонок в День знаний 
прозвучал именно в Кипени. 

образованию во главе с руководителем. В 
коридоре нам встретился даже маленький 
Вова, будущий первоклассник, старатель-
но трущий пол губкой, которую ему выдала 
мама-учительница. В работе участвовали 
даже солдаты. Одновременно носили ме-
бель, монтировали ее, устанавливали обо-
рудование в классах, украшали их цветами. 
Вешали классные доски и шторы, в кори-
дорах крепили пока пустые стенды: «Наши 
отличники», «Лучшие спортсмены» «Класс– 
победитель».

 Учеников в школу не пускали, и они с 
большим нетерпением ждали, когда же 
увидят свою новенькую школу. 

 И вот все готово: школа сияет чисто-
той, готовы классы и кабинеты, учитель-
ские (а их три) и спальни для продленки, 
сияют свежей краской спортивные залы, 
блестят разноцветным кафелем туале-
ты и душевые. Интерьеры светло-беже-
вые, элегантные, рекреации просторные, 
а окна… Об этом отдельное слово: таких 
видов, таких просторов, какие открыва-
ются из окон Кипенской школы, нет, на-
верное, нигде в области. Вот уж выбрано 
место, так выбрано – с любовью к детям, 
с уважением к красоте и родной приро-
де. Недаром школьную территорию при-
шлось обустраивать в двух уровнях: на 
верхнем – здание, на нижнем – стадион. 
Соединяются уровни широкими красивы-
ми лестницами. Уже зеленеют газоны, и 
пестреют цветочные бордюры. Короче – 
минута напряженной тишины – и начнет-
ся главное!

МУЗЫКА! 
Торжество открытия новой школы было 

назначено на 12 часов дня. Гостям искать 
школу в глубине квартала не было нужды: 
издалека, как в сказке про Буратино, слы-
шалась веселая музыка. Это звучали ста-
рые, добрые школьные песни, под кото-
рые многие поколения учеников входили 
в классы в День знаний. Вот и школа. На 
главной ее площади перед парадным вхо-
дом – огромная толпа людей. Кажется, все 
население Кипени собралось здесь. Даже 
окна соседних домов облеплены зрите-
лями. Еще бы: такое событие в жизни де-
ревни случается очень редко, может, раз 
за жизнь поколения. И обычно меняет эту 
жизнь весьма существенно. Но вот стихает 
музыка и начинается торжество. Сегодня 
здесь множество гостей: вице-губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко, глава Ломоносовского района Ва-
лерий Гусев, глава районной администра-
ции Евгений Устинов, руководитель испол-
кома местного отделения «Единой России» 
по Ломоносовскому району Евгений Чер-
няев, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Наталия Логи-
нова и заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальным вопросам Ан-
дрей Семенов, глава Кипенского поселе-
ния Марина Кюне, генеральный директор 
ООО «КЭРОЛ» Татьяна Алексеева, ректор 
ЛОИРО Сергей Лисицын, депутат ЗАКСа 
Николай Кузьмин и многие другие. 

Директор школы Юрий Бурдин объявляет 
о начале торжества и предоставляет слово 
вице-губернатору области. 

Александр Дрозденко поздравил де-
тей, родителей, учителей и строителей 
со столь важным событием и сказал, что 
в области в этом году построили 4 новых 
школы, и это очень важный факт: строи-
тельство новых школ – это начало воз-
рождения новой школы России. Он по-
просил детей беречь свою новую школу, 
ведь школу очень-очень трудно строить. 
А родителей попросил помогать школе, 

активно участвовать в ее жизни. И объя-
вил, что область дарит Кипенской школе 
новый автобус! 

 С горячими пожеланиями коллекти-
ву школы обратился Валерий Гусев. Но-
вая школа – это новая жизнь, новые на-
дежды. «Любите свою школу, любите свою 
деревню, любите свою Родину!» – напут-
ствовал учеников Валерий Сергеевич. Его 
подарок – ноутбук для директора. Евге-
ний Устинов поделился: «Оказывается, 
испытываешь совершенно необыкновен-
ное чувство, открывая новую школу. Это 
куда радостнее, чем открывать, например, 
предприятие. Будто открываешь дверь в 
будущее, да ведь это так и есть!» 

 Много замечательный слов услыша-
ли в этот день собравшиеся у дверей но-
вой школы люди. И много подарков дари-
ли новорожденной школе. Сделал это и ее 
директор, удивив всех и сорвав громкие 
аплодисменты: он спел песню, прекрас-
ным, хорошо поставленным тенором, быть 
в Кипенской школе хорошему хору, при та-
ком-то солисте!

И вот перерезается традиционная лен-
точка, звенит долгожданный первый зво-
нок – и дети входят в новую школу, кото-
рой предстоит стать для них любимым и 
родным вторым домом. 

Дети разошлись по классам, а их роди-
тели и просто жители Кипени заполнили 
коридоры и другие помещения школы: се-
годня для них день открытых дверей. За-
ходили, удивлялись, восхищались. Недо-
вольных не было. И сразу за дело: кто-то 
из родителей уже распределял дежурства, 
кто-то договаривался о будущих делах, со-
браниях. Что ж, будем надеяться, что в этой 
школе сложится прекрасная симфония пе-
дагогов, детей, родителей, которая будет 
мощно звучать многие-многие годы, напи-
тывая гармонией и правдой своих питом-
цев на всю их жизнь. Так что в добрый путь, 
новая Кипенская школа!

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора
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Работники образования собра-
лись в Горбунках, во Дворце куль-
туры. Как обычно в дни таких ме-
роприятий, фойе было украшено 
выставками работ учащихся школ 
и ребят, занимающихся в кружках 
и объединениях Центра детского 
творчества. Учителей приветство-
вали глава района Валерий Серге-
евич Гусев и глава администрации 
района Евгений Витальевич Усти-
нов. Валерий Сергеевич выразил 
уверенность, что в Ломоносовском 
районе работают лучшие учителя 
в области, а с такими кадрами мы 
способны не только выполнить фе-
деральную программу «Образова-
ние», но и воспитать наших детей 
настоящими патриотами. 

Евгений Витальевич сказал, что 
именно педагоги выполняют в об-
ществе главную задачу: передают 
молодому поколению страны зна-
ния и традиции предыдущих поко-
лений, одновременно прививают 
новые знания, передовые техно-
логии и социальные идеи. Наталия 
Владимировна Логинова, замести-
тель главы администрации по со-
циальным вопросам, отметила, 
что современный учитель сам дол-
жен постоянно учиться, совершен-
ствовать не только свой професси-
ональный, но и личностный багаж. 
Настоящий учитель – это добрый, 

Школа: взгляд в будущее
30 августа в Ломоносовском районе прошла традиционная 
педагогическая конференция – как и всегда перед началом 
нового учебного года. Тема конференции «Развитие 
педагогического потенциала в условиях реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа». 

умный и глубоко порядочный чело-
век, и таких в нашем районе – по-
давляющее большинство. 

Доклад по теме конференции 
прочитала председатель комитета 
по образованию района Анна Иго-
ревна Смирнова (основные тези-
сы ее доклада были опубликованы 
в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» №33(575) от 30 ав-
густа 2010 года). В докладе были 
подробно изложены достижения 
учреждений образования Ломо-
носовского района в прошедшем 
году, названы наиболее успеш-
ные педагоги и учащиеся, добив-
шиеся выдающихся результатов 
на олимпиадах, конкурсах, атте-
стациях и экзаменах. Говорилось 
и о недостатках, о задачах, стоя-
щих перед педагогической обще-
ственностью района. В частности, 
подробно были проанализирова-
ны результаты Единого Государ-
ственного экзамена в выпускных 
классах и Государственной итого-
вой аттестации в девятых классах. 
Анна Игоревна подчеркнула, что 
одна из основных задач совре-
менной школы – это повышение 
ответственности администрации 
школы и всего педагогического 
коллектива за уровень и качество 
подготовки учащихся. Именно на 
это сейчас направлены значитель-

ные усилия всего педагогического 
коллектива школ района. 

Много внимания в докладе было 
уделено введению новых стан-
дартов образования, отмечено, 
что особую роль в условиях вве-
дения новых стандартов отводит-
ся учреждениям дополнительного 
образования. 

Все больше малышей прихо-
дит в первые классы наших школ 
с каждым годом. В этом году две-
ри школы откроются перед пя-
тью сотнями первоклашек, что на 
40 ребят больше по сравнению 
с предыдущим годом. И к этому 
школы должны быть готовы. 

 Об этой же готовности школ к 
увеличению контингента говори-
ла, в частности, заместитель глав-

ного врача Центральной район-
ной больницы по детству Татья-
на Георгиевна Будкевич. В следу-
ющем году первоклассников бу-
дет уже 534, потом – 580, а в этом 
году родилось уже 611 новых жи-
телей района, а год ведь еще не 
кончился. Значит, нужны будут но-
вые педагоги, для них нужно соз-
давать хорошие условия, готовить 
жилье – иначе учить наших детей 
будет некому, ведь средний воз-
раст педагогов в районе выше с 
каждым годом. И каждый из этих 
педагогов и воспитателей детских 
садов должен быть достаточно 
профессионально подготовлен, 
чтобы грамотно внедрять здо-
ровьесберегающие технологии 
уже с ясельного возраста – ина-

че детям трудно будет выдержать 
все возрастающие физические и 
психические нагрузки. И о здоро-
вье учителей нужно заботиться не 
меньше, чем о здоровье учеников, 
ведь здорового ученика может вы-
растить и воспитать только здоро-
вый учитель. 

 На конференции выступила 
начальник департамента контро-
ля за соблюдением законода-
тельства в области образования 
Комитета общего и професси-
онального образования Ленин-
градской области Марина Ива-
новна Яковлева. 

О развитии творческого потен-
циала учителя говорила на конфе-
ренции учитель русского языка и 
литературы Лебяженской школы, 
«Учитель 2010 года», Марина Ни-
колаевна Амерханова. Интерес-
ным было выступление члена ро-
дительского Совета Ропшинской 
школы Ларисы Николаевны Маш-
ковой. В этой школе проводит-
ся множество акций, направлен-
ных на единение семьи и школы, 
рождается множество инициатив, 
сближающих родителей, детей и 
педагогов в едином, интересном 
и важном для всех деле. Опыт 
этой школы в этом направлении 
неоценим не только для района, 
но и для области. 

Завершилась конференция при-
нятием резолюции, после чего ре-
бята из коллективов Центра дет-
ского творчества показали не-
большой концерт. 

Н. КИРДЕЕВА, фото автораН. КИРДЕЕВА, фото автора

К сожалению, далеко не у всех ро-
дителей есть возможность органи-
зовать летний отдых своих детей. Но 
всегда есть возможность обратиться 
в местную администрацию, в службу 
занятости района, где подскажут об 
имеющихся программах организации 
детского труда и отдыха.

Одной из таких программ являет-
ся временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан 14-18 лет 
на летний период времени, которое 
осуществляется при материальной 
поддержке центра занятости населе-
ния и администрациями сельских по-
селений, предприятиями и организа-
циями Ломоносовского района, кото-
рые выделяют финансовые средства 
на оплату труда подростков.

В рамках данного направления спе-
циалистами сектора активных про-
грамм занятости совместно с проф-
консультантом в период с апреля по 
июнь каждый год проводятся ярмар-
ки вакансий, целью которых являет-
ся информирование о возможности 
временного трудоустройства школь-
ников в летний период и о том, какие 
необходимы документы при приеме 
на работу, о востребованных профес-
сиях и специальностях в районе. 

С апреля по июнь 2010 года были 
проведены ярмарки вакансий в Ни-
зинском, Оржицком, Большеижор-
ском, Горбунковском поселени-
ях. Помимо этого, специалистом 
по проф ориентации было проведе-
но тестирование с целью определе-
ния сферы деятельности, професси-
ональной направленности личности 
и информирование о положении на 
рынке труда выпускников школ. 

Особое внимание уделялось трудо-
вой занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и состо-
ящим на учете в ОДН и КДН согласно 
целевой программы по реализации 
мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, разработанной на 2010 -2012 г, в 
которую были внесены предложения 
ГУ Ломоносовского ЦЗН.

На первое сентября 2010 г. в ЦЗН 
зарегистрировано в целях поиска 
временных работ 349 подростков, 
трудоустроилось 344. 

В летний период по всему району 
были сформированы детские трудо-
вые отряды, которые работали 5 дней 
в неделю, согласно трудовому зако-
нодательству РФ, по 3-4 часа в день. 

Спектр работ, осуществляемых 
детьми, был достаточно широк. 
Основная деятельность – благоу-
стройство и озеленение террито-
рий сельских и городских поселений. 
Это посадка, прополка и обрезка ку-
старника, скашивание травы, созда-
ние новых цветочных клумб и компо-
зиций, ремонт школьных помещений 
и школьного оборудования, ремонт и 
покраска детских и спортивных пло-
щадок, уборка тротуаров, газонов, 
мусора с территорий, мелкий ремонт 
мебели. Дети осуществляли постоян-
ный уход за воинскими мемориала-
ми и захоронениями, а также занима-
лись расклеиванием объявлений по 
информационным стендам и разно-
сили их по почтовым ящикам, девоч-
ки работали в магазине фасовщица-
ми. При Дворце культуры д. Горбунки 
ежегодно формируется концертно-
трудовая бригада, силами которой 
осуществляется развлекательная 
программа, массовые игры в детских 
и спортивных лагерях отдыха.

 По окончании срока работы от 
службы занятости подросткам была 
перечислена на сберкнижку матери-
альная поддержка, а работодатели 
выплатили заработную плату. Наи-
большее количество детей и с высо-
кой оплатой труда в течение 3-х ме-
сяцев трудилось в Большеижорском 
городском поселении. Активное уча-
стие в программе трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14-18 лет приняли местные админи-
страции Аннинского, Лебяженско-
го, Горбунковского, Оржицкого, Рус-
ско-Высоцкого поселений, музей 
«Копорская крепость», ООО «Гости-
лицкое», Копорская и Гостилицкая 
школы, Лопухинский детский дом. 
В июне – июле для подростков Ло-
моносовского района, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, при 
поддержке Правительства Ленин-
градской области был организован 
Губернаторский молодежный трудо-
вой отряд, сформированный из под-

Информация Ломоносовского Центра занятости населения

Отдых с пользой
В летний период времени одной из главных выступает проблема 
занятости молодежи Ломоносовского района. 

Готовность к Всероссийской переписи населения была 
отражена в докладе Ломоносовского МОГС Петростата. 
Главой администрации Ломоносовского муниципально-
го района Е.В. Устиновым принят ряд нормативных доку-
ментов, создана комиссия по проведению ВПН 2010 года 
на территории Ломоносовского района, разработан план 
мероприятий. 

В районе образовано 10 переписных, 40 инструктор-
ских и 160 счетных участков. Кроме того, будет образо-
вано 22 стационарных участка. Для их размещения подо-
брано 23 помещения. Все они пригодны для работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении, а также для 
хранения переписных листов. Это помещения в админи-
страциях поселений, в школах и домах культуры. 100 % 
персонала набрано во всех поселениях, кроме Виллоз-
ского (68 %), Кипенского (84 %). Этим поселениям требу-
ется активизировать работу по подбору персонала. 

Председателю Комиссии был задан ряд вопросов, ко-
торые требуют решения. К примеру, о переписи посто-
янно проживающих граждан на территории садоводств. 
Очевидно, что без помощи председателей садоводче-
ских товариществ с этой проблемой не справиться. Но с 
их стороны поддержки не видно. В адрес председателей 
садоводств направлено 190 писем с запросами о посто-
янно проживающих гражданах на территории садоводств, 
а ответов получено только 7. По данным Петростата, на 
территории садоводств в Ломоносовском районе прожи-
вает около 8 тысяч человек.

Недостатки, касающиеся адресного хозяйства, осве-
щенности улиц, подъездов, номеров домов, по муници-
пальному жилому фонду устраняются. По частному сек-
тору возникают проблемы, так как это обязанность соб-
ственников жилья. Администрации устраняют недостатки 
собственными силами. Переписчики - местные жители, 
хорошо ориентируются на своей территории, кроме того, 
они будут проинструктированы о своих действиях в слож-
ных ситуациях. 

Е.И. КУЛАГИНА,Е.И. КУЛАГИНА,

начальник Ломоносовского МОГС Петростата начальник Ломоносовского МОГС Петростата 

Проверка готовности
27 августа Комиссией под руководством 
председателя юридического комитета 
Правительства Ленинградской области 
С.В. Рудовского была проведена проверка 
готовности Ломоносовского муниципального 
района к проведению Всероссийской переписи 
населения 2010 года. При проверке присутствовали 
представители служб администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район,  главы 
местных администраций городских и сельских 
поселений. 

ростков Аннинского сельского посе-
ления. Дети работали, участвовали 
в спортивных соревнованиях, полу-
чали трехразовое горячее питание 
и отдыхали по программе, разра-
ботанной Комитетом по молодеж-
ной политике и спорту. Для участ-
ников трудового отряда Комитетом 
была заказана и приобретена фор-
ма: бейсболки и футболки. Такую же 
форму для работающих подрост-
ков подарила местная администра-
ция Горбунковского сельского по-
селения. Большое внимание летней 
занятости детей было оказано со 
стороны заместителя главы адми-
нистрации Логиновой Натальи Вла-
димировны, что позволило району и 
центру занятости населения успеш-
но справиться с поставленными за-
дачами. Благодаря умелой органи-
зации труда детей были приведены 
в надлежащий вид территории школ, 
дворов, детских площадок и стади-
онов и других спортивных соору-
жений. Особую благодарность вы-
ражаем руководителям поселений: 
Большеижорскому, Низинскому, Ан-
нинскому, Лебяженскому, Оржиц-
кому и Горбунковскому, которые не 
остались равнодушными к занято-
сти детей в летний период, а также 
Комитету по образованию, Комите-
ту по культуре и туризму, Комитету 
по молодежной политике и спорту, а 
также предприятиям и организаци-
ям, принявшим участие в нашем об-
щем деле.

К сожалению, несмотря на еже-
годное большое количество детей, 
желающих работать в летний пери-
од, на неоднократные просьбы ЦЗН, 
Гостилицкая местная администра-
ция не принимала никакого участия 
в организации временного трудоу-
стройства подростков. Не изыска-
ли финансовых средств на детей и 
не организовали рабочие места для 
подростков Виллозское, Кипенское, 
Лаголовское, Лопухинское муници-
пальные образования.

Уже в конце августа было заявле-
но желание со стороны администра-
ций сельских поселений, которые 
участвовали и которые не смогли 
принять участие в данной програм-
ме в этом году, на временное трудо-
устройство школьников в летний пе-
риод времени на следующий год. 

Заведующий секторомЗаведующий сектором
ГУ Ломоносовский ЦЗНГУ Ломоносовский ЦЗН

В.С. ДОБРЕЛЯ В.С. ДОБРЕЛЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2010 г. № 2130

«Об отмене особого противопожарного режима и временного
ограничения посещения лесов на территории муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район»
В связи с установившейся дождливой погодой и долгосрочным прогнозом по-

нижения температуры окружающей среды на территории Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
– Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район от 02.08.2010 года № 2007 «О введении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район».

– Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район от 14.08.2010 года № 1880 «О временном ограничении посещения лесов на 
территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район».

2. Рекомендовать главам местных администраций городских и сельских 
поселений довести до руководителей организаций и населения информацию об отмене 

особого противопожарного режима и временного ограничения посещения лесов.
3. Заведующему отделом по делам ГО и ЧС администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Лежепёкову С.Д. совместно с редактором газе-

ты «Ломоносовский районный вестник» Грушиным А.П. и редактором газеты «Балтийский 
луч» Савенковой Г.Н. опубликовать данное постановление.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации – председателя комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Ломоносов-
ский муниципальный район Хорькова В.Я.

5. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район Е.В. УСТИНОВМО Ломоносовский муниципальный район Е.В. УСТИНОВ

С 1 августа 2010 года установлен новый график приёма граждан со-
трудниками ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов:

ПОНЕДЕЛЬНИК – с 09-00 до 18-00, ОБЕД с 13-00 до 13-45/*ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
ВТОРНИК – с 11-00 до 20-00, ОБЕД с 13-00 до 13-45.
СРЕДА – с 09-00 до 14-00, ОБЕД с 13-00 до 13-45.
ЧЕТВЕРГ – с 11-00 до 20-00, ОБЕД с 13-00 до 13-45.
ПЯТНИЦА – с 10-00 до 16-45, ОБЕД с 13-00 до 13-45.
СУББОТА – с 09-00 до 14-00, БЕЗ ОБЕДА/*ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
(*1 и 3 суббота рабочая, понедельник после рабочей субботы выходной). 
Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый пр.30, кабинет № 9, телефон 423-53-60.

С.П. КРИВОНОГОВА, старший инспектор ОУФМС России по Санкт-Петербургу С.П. КРИВОНОГОВА, старший инспектор ОУФМС России по Санкт-Петербургу 
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ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ УЧЁТУ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

И ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ПОДАННЫХ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Федеральная миграционная служба России с 01.04.2010 года приступила к предоставле-

нию государственной услуги по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Феде-
рации, с 01.06.2010 года – по оформлению регистрации и снятия с регистрационного учё-
та по месту пребывания, посредством всемирной сети «Интернет», во исполнение Плана 
перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функ-
ций в электронном виде Федеральными органами исполнительной власти, утверждённого 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1555-р от 17.10.2009 года.

Воспользоваться данной услугой может любой гражданин Российской Федерации, име-
ющий доступ к сети «Интернет», через сайт www.gosuslugi.ru. В правом верхнем углу глав-
ной страницы необходимо найти надпись «Личный кабинет», где пользователю будет пред-
ложено пройти процедуру регистрации путём заполнения анкеты (фамилия, имя, отчество, 
домашний адрес, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты и иная информация). 
Обязательным условием регистрации является предоставление информации, соответ-
ствующей действительности. В случае установления факта предоставления недостовер-
ной информации, доступ в «Личный кабинет» пользователя будет запрещён.

В случае прохождения успешной регистрации, по истечении определённого времени на 
домашний адрес заявителя придёт заказное письмо, в котором будут указаны уникальный 
номер, логин и пароль, необходимые для входа в «Личный кабинет» и подачи заявлений.

В «Личном кабинете» гражданин выбирает интересующую его услугу. Например, если 
гражданину необходимо подать заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, он входит в раздел «Гражданство, регистрация, визы». Выбирает ин-
тересующую его услугу «Внутренний паспорт», где гражданину будет предложено запол-
нить заявление установленного образца и прикрепить свою личную фотографию. После 
заполнения заявления, его необходимо «Отправить» в адрес территориального подраз-
деления ФМС России.

После отправки заявления у гражданина появится возможность отслеживать процесс 
рассмотрения своего заявления: для этого необходимо регулярно заходить в «Личный ка-
бинет». Если заявлению присвоен статус «Возврат» – это означает, что гражданином была 
представлена несоответствующая действительности информация, либо те или иные графы 
заявления заполнены неверно (некорректно). В данном случае гражданину разъясняется 
порядок исправления допущенных им неточностей, после устранения которых он вправе 
вновь «Отправить» заявление.

При поступлении уведомления о том, что заявление гражданина «Принято», заявителю 
сообщается о дате, времени и месте, куда ему необходимо обратиться за получением па-
спорта гражданина Российской Федерации и какой пакет документов представить.

Уведомление о приёме либо отказе в рассмотрении заявления гражданину направляет-
ся в течение суток с момента подачи заявления.

В случае подачи заявлений о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Феде-
рации через ЕПГиМУ заявитель обращается в территориальные структурные подразде-
ления ФМС России один раз – со всеми необходимыми документами и фотографиями. 
Оформление паспорта гражданина Российской Федерации займёт не более 1,5 часов.

В случае не обращения в территориальное подразделение ФМС России в назначенное 
время, процесс рассмотрения его заявления приостанавливается.

Аналогичная процедура предусмотрена и для подачи заявления о регистрации по ме-
сту пребывания. 

При подаче заявления о регистрации по месту пребывания гражданину нет необходимо-
сти лично обращаться к должностным лицам жилищных органов либо в территориальное 
структурное подразделение УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
После осуществления регистрации по месту пребывания оформляется свидетельство о 
регистрации по месту пребывания установленного образца (по форме № 3), которое по-
чтовой пересылкой направляется в адрес лица, предоставившего жилое помещение. 

С.В. БУРОВА, зам. начальника ОУФМС России по Санкт-Петербургу С.В. БУРОВА, зам. начальника ОУФМС России по Санкт-Петербургу 
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ОУФМС России в Ломоносовском районе информирует

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2010 года № 88 

«О внесении изменений в решение  Совета депутатов муниципального 
образования  Ломоносовский муниципальный район 

от 11 декабря 2009 года № 20 
«О бюджете муниципального образования  Ломоносовский

муниципальный район  на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

 Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 11 декабря 2009 года № 20 «О бюджете муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов № 1 от 27 января 
2010 года; № 32 от 18 февраля 2010 года; № 40 от 24 марта 2010 года; № 49 от 21 апре-
ля 2010 года; № 68 от 26 мая 2010 года, № 77 от 23 июня 2010 года, от 07 июля 2010 года 
№ 84,от 30 июля 2010 года, № 86) следующие изменения:

 1. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 – 
2012 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

 3. Приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования на 2010 год» изложить в новой редакции (прилагается).

 4. Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования на 2011-2012 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

 5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
 6. Решение вступает в законную силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Утверждено Решением Совета депутатов от 11 декабря 2009 г. № 20
(приложение 10)

(В редакции Решения Совета депутатов от 30.08.2010 г. № 88)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

на 2010 год
тыс. руб.

Наименование СуммаВРЦСРПРРз

Общегосударственные вопросы 0100    167218, 2Общегосударственные вопросы 0100    167218, 2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102   1617, 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 0100 0102 0020000  1617, 0

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300  1617, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0102 0020300 500 1617, 0

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103   9766, 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 0100 0103 0020000  9766, 0

Центральный аппарат  0100 0103 0020400  5719, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 5719, 0

Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 0020410  3000, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020410 500 3000, 0

Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 0021200  1047, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 00212000 500 1047, 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 0100 0104   60100, 5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 0100 0104 0020000  60100, 5

Центральный аппарат  0100 0104 0020400  53668, 2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 53668, 2

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 0100 0104 0020401  462, 6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020401 500 462, 6

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  0100 0104 0020402  1060, 8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020402 500 1060, 8

Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительству 0100 0104 0020404  1368, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020404 500 1368, 0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области по поддержке сельскохозяйственного производства 0100 0104 0020405  10, 4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020405 500 10, 4

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области в сфере административных правоотношений 0100 0104 0020406  10, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020406 500 10, 0

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 0100 0104 0020407  500, 9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020407 500 500, 9

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской
области по государственному надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники 0100 0104 0020408  1392, 6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020408 500 1392, 6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области по осуществлению гос.контроля в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 0100 0104 0020409  10, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020409 500 10, 0

Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа
муниципального образования) 0100 0104 0020800  1617, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 1617, 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106   12928, 7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 0100 0106 0020000  11873, 7

Центральный аппарат  0100 0106 0020400  11873, 7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0106 0020400 500 11700, 5

Выполнение функций органами местного самоуправления
(Средства областного бюджета) 0100 0106 0020403 500 173, 2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
и его заместители 0100 0106 0022500  1055, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0106 0022500 500 1055, 0

Обслуживание государственного и муниципального долга 0100 0111   1200, 0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0100 0111 0650000  1200, 0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0100 0111 0650300  1200, 0

Прочие расходы 0100 0111 0650300 013 1200, 0

Резервные фонды 0100 0112   10000, 0
Резервные фонды 0100 0112 0700000  10000, 0

Резервные фонды местных администраций 0100 0112 0700500  10000, 0

Прочие расходы 0100 0112 0700500 013 10000, 0

Другие общегосударственные вопросы 0100 0114   71606, 0
Руководство и управление в сфере установленных функций  0100 0114 0010000  0, 0

Государственная регистрация актов гражданского состояния 0100 0114 0013800  0, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0013800 500 

Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900000  34150, 0

Продолжение таблицы «Приложение 10» на стр. 4Продолжение таблицы «Приложение 10» на стр. 4
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900201  34150, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0900201 500 150, 0

Расходы на приобретение акций в собственность муниципального образования 0100 0114 0900202  34000, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0900202 500 34000, 0

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением 0100 0114 0920000  8419, 0

Выполнение других обязательств государства  0100 0114 0920300  8419, 0

Издание Ломоносовской районной Книги памяти  0100 0114 0920301  452, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0920301 500 452, 0

Проведение районных мероприятий и прочих расходов 0100 0114 0920302  1015, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0920302 500 1015, 0

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам
к МО Ломоносовский муниципальный район 0100 0114 0920303  6952, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0920303 500 6952, 0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0100 0114 0939900  29037, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0100 0114 0939900 001 29037, 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    1261, 0Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    1261, 0
Органы внутренних дел 0300 0302   781, 0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0300 0302 2020000  781, 0

Военный персонал 0300 0302 2025800  781, 0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 0300 0302 2025800 014 781, 0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309   480, 0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0300 0309 2180000  480, 0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0300 0309 2180100  480, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2180100 500 480, 0

Национальная экономика 0400    9724, 0Национальная экономика 0400    9724, 0
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405   0, 0
Целевые программы муниципальных образований 0400 0405 7950000  0, 0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0400 0405 7950000 342 0, 0

Связь и информатика 0400 0410   2078, 0

Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи 0400 0410 3300200  2078, 0

Развитие и поддержка информационных технологий,
обеспечивающих бюджетный процесс 0400 0410 3300201  1296, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0410 3300201 500 1296, 0

Внедрение и сопровождение программных комплексов
«Планирование местного бюджета» 0400 0410 3300202  782, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0410 3300202 500 782, 0

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412   7646, 0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0400 0412 3380000  0, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 500 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 0400 0412 3400000  1800, 0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0400 0412 3400300  1800, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3400300 500 1800, 0

Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности
и топливно-энергетического комплекса 0400 0412 3408300  5600, 0

Субсидии юридическим лицам 0400 0412 3408300 006 5600, 0

Малый бизнес и предпринимательство 0400 0412 3450000  246, 0

Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства,
включая крестьянское (фермерское) хозяйства 0400 0412 3450100  246, 0

Субсидии юридическим лицам 0400 0412 3450100 006 246, 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    8650, 0Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    8650, 0
Жилищное хозяйство 0500 0501   2835, 0
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000  2835, 0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  2835, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500300 500 2835, 0

Коммунальное хозяйство 0500 0502   5815, 0
Федеральные целевые программы 0500 0502 1000000  0, 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы 0500 0502 1020000  0, 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований) 0500 0502 1020100  0, 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципального образования 0500 0502 1020102  0, 0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 1020102 003 

Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 3510000  0, 0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0500 0502 3510200  0, 0

Субсидии юридическим лицам 0500 0502 3510200 006 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек 0500 0502 3510300  0, 0

Субсидии юридическим лицам 0500 0502 3510300 006 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500  0, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 0, 0

Региональные целевые прграммы 0500 0502 5220000  0, 0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 5220000 003 

Целевые программы муниципальных образований 0500 0502 7950000  5815, 0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 7950000 003 5815, 0

Охрана окружающей среды 0600    200, 0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0600 0603   200, 0
Состояние окружающей среды и природопользования 0600 0603 4100000  200, 0

Природоохранные мероприятия 0600 0603 4100100  200, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0600 0603 4100100 500 200, 0

Образование 0700    459429, 7Образование 0700    459429, 7
Дошкольное образование 0700 0701   137391, 0
Детские дошкольные учреждения 0700 0701 4200000  137391, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0701 4209900  137391, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0701 4209900 001 137391, 0

Общее образование 0700 0702   285853, 6
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0700 0702 4210000  184146, 6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4219900  180092, 6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4219900 001 180092, 6

Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году 0700 0702 4219901  4054, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4219901 001 4054, 0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0700 0702 4230000  55944, 5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4239900  55944, 5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4239900 001 55944, 5

Детские дома 0700 0702 4240000  15762, 5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4249900  15762, 5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4249900 001 15762, 5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0700 0702 5200000  0, 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0700 0702 5200900  0, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 5200900 001 

Целевые программы муниципальных образований 0700 0702 7950000  30000, 0

Бюджетные инвестиции 0700 0702 795000 003 30000, 0

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   14066, 1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 4310000  4150, 0

Проведение мероприятий для детей и молодежи  0700 0707 4310100  380, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4310100 001 380, 0

Обеспечение деятельности поведомственных учреждений 0700 0707 4319900  3770, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4319900 001 3770, 0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0700 0707 4320000  9916, 1

Оздоровление детей 0700 0707 4320200  9916, 1

Оздоровление детей (Средства Областного бюджета ) 0700 0707 4320201  1540, 5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4320201 500 1540, 5

Оздоровление детей (Средства местного бюджета) 0700 0707 4320202  8375, 6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4320202 500 8375, 6

Другие вопросы в области образования 0700 0709   22119, 0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0700 0709 4520000  22119, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0709 4529900  22119, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0709 4529900 001 22119, 0

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 0800   41757, 9Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 0800   41757, 9

Культура 0800 0801   26907, 9

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0800 0801 4400000  17842, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900  17842, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 17842, 0

Музеи и постоянные выставки 0800 0801 4410000  3716, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4419900  3716, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4419900 001 3716, 0

Библиотеки 0800 0801 4420000  5089, 2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900  5089, 2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 5089, 2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 0800 0801 4500000  260, 7

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0800 0801 4500600  260, 7

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (Средства Областого бюджета) 0800 0801 4500601  209, 2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4500601 001 209, 2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Средства Областного бюджета) 0800 0801 4500601  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4500602 001 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (Средства Местного бюджета) 0800 0801 4500603  51, 5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4500603 001 51, 5

Кинематография 0800 0802   3139, 0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 0800 0802 4500000  3139, 0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации 0800 0802 4508500  3139, 0

Выполнение функций государственными органами 0800 0802 4508500 012 3139, 0

Периодическая печать и издательства 0800 0804   2910, 0

Периодическая печать 0800 0804 4560000  246, 0

Субсидии юридическим лицам 0800 0804 4560000 006 246, 0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной
и исполнительной власти 0800 0804 4570000  2664, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0804 4579900  2664, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0804 4579900 001 2664, 0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации 0800 0806   8801, 0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0800 0806 4520000  8801, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0806 4529900  8801, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0806 4529900 001 8801, 0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900    105513, 2
Стационарная медицинская помощь 0900 0901   23703, 0

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 0900 0901 3400702  0, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0901 3400702 001 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0901 4700000  23703, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0901 4709900  23703, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0901 4709900 001 23703, 0

Амбулаторная помощь 0900 0902   40620, 6

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 0900 0902 3400702  0, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 3400702 001 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0902 4700000  40620, 6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0902 4709900  40620, 6

Амбулатории 0900 0902 4709901  36693, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 4709901 001 36693, 0

Предоставление специализированной медицинской помощи населению 0900 0902 4709902  3927, 6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 4709902 001 3927, 6

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи 0900 0902 5201800  0, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 5201800 001 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903   3145, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0903 4709900  3145, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0903 4709900 001 3145, 0

Скорая медицинская помощь 0900 0904   5767, 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0904 4709900  5767, 3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0904 4709900 001 5767, 3

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи 0900 0904 5201800  0, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0904 5201800 001 

Физическая культура и спорт 0900 0908   9238, 0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0900 0908 4820000  7938, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0908 4829900  7938, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0908 4829900 001 7938, 0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0900 0908 5120000  1300, 0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0900 0908 5129700  1300, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0900 0908 5129700 500 1300, 0

Региональная целевая программа 0900 0908 5220000  0, 0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 0900 0908 5220000 079 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0900 0910   23039, 3

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, лагопедические группы 0900 0910 4520000  20150, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0910 4529900  20150, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 4529900 001 20150, 0

Региональная целевая программа «Предупреждение и борьба
с социально-значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного
материнства и детства в Ленинградской области на 2009 -2011 годы» 0900 0910 5220000  2889, 3

Подпрограмма «Здоровое поколение» 0900 0910 5220011  1000, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220011 001 1000, 0

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 0900 0910 5220012  398, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220012 001 398, 0

Подпрограмма «Развитие материально- технической базы
учреждений здравоохранения» 0900 0910 5220013  1100, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220013 001 1100, 0

Подпрограмма «Туберкулез» 0900 0910 5220014  30, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220014 001 30, 0

Подпрограмма «Болезни системы кровообращения» 0900 0910 5220015  115, 3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220015 001 115, 3

Подпрограмма «Сахарный диабет» 0900 0910 5220016  246, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220016 001 246, 0

Социальная политика 1000 1000   156946, 8
Пенсионное обеспечение 1000 1001   3800, 0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000  3800, 0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов

Российской Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100  3800, 0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 3800, 0

Социальное обслуживание населения 1000 1002   17214, 0

Учреждения социального обслуживания населения 1000 1002 5080000  17214, 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1000 1002 5089900  17214, 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1000 1002 5089900 001 17214, 0

Социальное обеспечение населения 1000 1003   111861, 3Социальное обеспечение населения 1000 1003   111861, 3

Социальная помощь 1000 1003 5050000  111783, 2

Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов
по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов 1000 1003 5052205  402, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5052205 005 402, 0

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 1000 1003 5052901  0, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5052901 005 

Мероприятия в области социальной политики (Районный фонд соц.поддержки) 1000 1003 5053300  1520, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 1120, 0

Прочие расходы 1000 1003 5053300 013 400, 0

Окончание таблицы «Приложение 10» на стр. 5Окончание таблицы «Приложение 10» на стр. 5

Продолжение таблицы «Приложение 10»Продолжение таблицы «Приложение 10»
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Официально



Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников
ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу
в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ,
семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников ВОВ инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов  1000 1003 5053400  4967, 1

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников
ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную
службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период
ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников ВОВ инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов ( Федеральный бюджет) 1000 1003 5053401  3326, 3

Социальные выплаты 1000 1003 5053401 005 3326, 3

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников
ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу
в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ,
семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников ВОВ инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов ( Областной бюджет) 1000 1003 5053402  1040, 8

Социальные выплаты 1000 1003 5053402 005 1040, 8

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников
ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу
в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ,
семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников ВОВ инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов ( Местный бюджет) 1000 1003 5053403  600, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5053403 005 300, 0

Обеспечение жильем, помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного за ними жилого
помещения, после пребывания в образовательном учреждении или в учреждении
социального обслуживания, а также в учреждении всех видов профессионального
образования независимо от форм собственности, либо по окончании службы
в рядах вооруженных сил РФ, либо после возвращения из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы 1000 1003 5053600  3296, 6

Социальные выплаты 1000 1003 5053600 005 3296, 6

Обеспечение равной доступности общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъекта РФ 1000 1003 5053700  427, 0

Обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Ленинградской области, на городском, пригородном, (в сельской местности –
на внутрирайонном) транспорте ( кроме такси) 1000 1003 5053701  427, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5053701 005 427, 0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых
оказание мер социальной поддержки относятся к ведению Ленинградской
области и Санкт-Петербурга 1000 1003 5053703  0, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5053703 005 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых
оказание мер социальной поддержки относятся к ведению Р.Ф. 1000 1003 5053704  0, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5053704 005 

Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению, имеющим
ограниченные способности к трудовой деятельности 11 и111 степени, в части
предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте обшего
пользования городского и пригородного сообщения  1000 1003 5053705  0, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5053705 005 

Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1000 1003 5054600  95, 0

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных
услуг, оказываемых гражданам, подвергшим радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и
гражданам из подразделений особого риска, а также отдельным категориям
граждан, из числа ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинградской области 1000 1003 5054601  0, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5054601 005 

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 1000 1003 5054602  95, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5054602 005 95, 0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1000 1003 5054800  3774, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5054800 005 3774, 0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признаных пострадавшими от политических репрессий 1000 1003 5055530  477, 8

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья
и коммунальных услуг (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5055531  54, 8

Социальные выплаты 1000 1003 5055531 005 54, 8

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5055532  422, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5055532 005 422, 0

Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий
в части изготовления и ремонта зубных протезов 1000 1003 5055533  1, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5055533 005 1, 0

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты (Средства Федерального бюджета) 1000 1003 5055534  0, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5055534 005 

Оказание других видов социальной помощи 1000 1003 5058600  96 823, 7

Меры социальной поддержки многодетным семьям по оплате жилья и коммунальных услуг 1000 1003 5058601  1755, 

Социальные выплаты 1000 1003 5058601 005 1755, 0

Меры социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению
ежегодной денежной выплаты 1000 1003 5058602  405, 7

Социальные выплаты 1000 1003 5058602 005 405, 7

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия
при рождении ребенка 1000 1003 5058603  5641, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058603 005 5641, 0

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной
денежной выплаты или натуральной помощи 1000 1003 5058604  504, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058604 005 504, 0

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной
выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 1000 1003 5058605  129, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058605 005 129, 0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда
Ленинградской области» 1000 1003 5058606  6190, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058606 005 6190, 0

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной
доплаты малоимущим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста 1000 1003 5058607  291, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058607 005 291, 0

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации
на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям
в возрасте до 3-х лет 1000 1003 5058608  1700, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058608 005 1700, 0

Ежемесячное пособие на ребенка (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5058609  3660, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058609 005 3660, 0

Меры социальной поддержки сельским специалистам по оплате жилья
и коммунальных услуг 1000 1003 5058610  9870, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058610 005 9870, 0

Меры социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению
льготного проезда детям 1000 1003 5058611  16, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058611 005 16, 0

Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Ленинградской области 1000 1003 5058612  10899, 0

Социальные выплаты  1000 1003 5058612 005 10899, 0

Меры социальной поддержки инвалидам, получившим транспортные средства
бесплатно или приобретшим его на льготных условиях; инвалидам войны 1 и 2
групп, приобретшим транспортные средства за полную стоимость; инвалидам
вследствие общего заболевания; инвалидам с детства, детям - инвалидам,
имеющим медицинские показания на обеспечение транспортным средством
и приобретшим его самостоятельно в части выплаты денежной компенсации
расходов за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств
и запасных частей к ним  1000 1003 5058613  63, 0

Социальные выплаты  1000 1003 5058613 005 63, 0

Меры социальной поддержки ветеранам труда по оплате жилья и коммунальных
услуг (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5058614  29800, 0

Социальные выплаты  1000 1003 5058614 005 29800, 0

Меры социальной поддержки ветеранам труда по предоставлению ежемесячной
денежной выплаты( Средства областного бюджета) 1000 1003 5058615  23420, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058615 005 23420, 0

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда в части изготовления
и ремонта зубных протезов 1000 1003 5058616  2413, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058616 005 2413, 0

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной
денежной выплаты (Средства Оластного бюджета)  1000 1003 5058617  66, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058617 005 66, 0

Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла в части
изготовления и ремонта зубных протезов 1000 1003 5058618  1, 0

Социальные выплаты 1000 1003 5058618 005 1, 0

Региональные целевые программы 1000 1003 5220000  78, 1

Программа «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов
в Ленинградской области на 2009 - 2010 годы» 1000 1003 5220001  0, 0

Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5220001 068 0, 0

Программа «Развитие системы социального обслуживания семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области на 2007-2010 годы» 1000 1003 5220001  78, 1

Мероприятия в области социальной политики  1000 1003 5220001 068 78, 1

Охрана семьи и детства 1000 1004   13284, 5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1000 1004 5200000  13284, 5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(Средства Федерального бюджета) 1000 1004 5201001  0, 0

Социальные выплаты 1000 1004 5201001 005 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(Средства Областного бюджета) 1000 1004 5201001  2431, 5

Социальные выплаты 1000 1004 5201001 005 2431, 5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата
труда приемных родителей 1000 1004 5201300  10853, 0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1000 1004 5201311  391, 0

Социальные выплаты (Средства Федерального бюджета) 1000 1004 5201311 005 

Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1000 1004 5201311 005 391, 0

Оплата труда приемного родителя 1000 1004 5201312  768, 0

Социальные выплаты (Средства Федерального бюджета) 1000 1004 5201312 005 

Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1000 1004 5201312 005 768, 0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей  1000 1004 5201320  9694, 0

Социальные выплаты (Средства Федерального бюджета) 1000 1004 5201320 005 

Социальные выплаты (Средства Оластного бюджета) 1000 1004 5201320 005 9694, 0

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006   10787, 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 1000 1006 0020000  10207, 0

Центральный аппарат  1000 1006 0020400  10207, 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1000 1006 0020400 500 10207, 0

Реализация государственных функций в области социальной политики 1000 1006 5140000  580, 0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным
некоммерческим объединениям 1000 1006 5140500  580, 0

Финансовая помощь Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов(Средства областного бюджета) 1000 1006 5140501  500, 0

Субсидии некоммерческим организациям 1000 1006 5140501 019 500, 0

Финансовая помощь Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов(Средства местного бюжета) 1000 1006 5140502  50, 0

Субсидии некоммерческим организациям 1000 1006 5140502 019 50, 0

Финансовая помощь несовершеннолетним узниками  1000 1006 5140503  30, 0

Субсидии некоммерческим организациям 1000 1006 5140503 019 30, 0

Межбюджетные трансферты 1100 1100   46104, 7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1100 1101   3555, 0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 1100 1101 5160000  3555, 0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки  1100 1101 5160130  3555, 0

Фонд финансовой поддержки 1100 1101 5160130 008 3555, 0

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1100 1105   42549, 7
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базавой программы 1100 1105 5051702  42549, 7

Прочие расходы 1100 1105 5051702 013 42549, 7

И Т О Г О     996805, 5
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Утверждена: Решением Совета депутатов от 11 декабря 2009 г. № 20
(Приложение 12)

(В редакции Решения Совета депутатов 30.08.2010 г. № 88 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
на 2010 год тыс. руб.

2010 год

1 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 916    94418, 5
 Общегосударственные вопросы  0100   89221, 5
 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
 субъектов РФ, местных администраций  0104   58732, 5
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов      
 государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  0104 0020000  58732, 5

 Центральный аппарат  0104 0020400  53668, 2

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 0020400 500 53668, 2

 Осуществление отдельных гос.полномочий в сфере архивного дела  0104 0020401  462, 6

 Выполнение функций органами местного самоуправления   0104 0020401 500 462, 6

 Осуществление отдельных гос.полномочий в сфере профилактики     
 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  0104 0020402  1060, 8

 Выполнение функций органами местного самоуправления   0104 0020402 500 1060, 8

 Осуществление отдельных гос.полномочий поддержке
 сельскохозяйственного производства  0104 0020405  10, 4

 Выполнение функций органами местного самоуправления   0104 0020405 500 10, 4

 Осуществление отдельных гос.полномочий Ленинградской области     
 в сфере административных правоотношений  0104 0020406  10, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 0020406 500 10, 0

 Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
 Ленинградской области в сфере жилищных отношений  0104 0020407  500, 9

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 0020407 500 500, 9

 Осуществление отдельных гос.полномочий Ленинградской области по     
 гос.надзору за техническим состоянием самоходных машин и др.техники  0104 0020408  1392, 6

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 0020408 500 1392, 6

 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
 по осуществлению гос.контроля в области долевого строительства многоквартирных
 домов и (или) иных объектов недвижимости  0104 0020409  10, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 0020409 500 10, 0

 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)  0104 0020800  1617, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 0020800 500 1617, 0

 Другие общегосударственные вопросы  0114   30489, 0
 Государственная регистрация актов гражданского состояния   0114 0013800  0, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 0013800 500 

 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0114 0920000  1452, 0

 Выполнение других обязательств государства  0114 0920300  1452, 0

 Издание книги памяти Ломоносовского района  0114 0920301  452, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 0920301 500 452, 0

 Проведение районных мероприятий  0114 0920302  1000, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 0920302 500 1000, 0

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания  0114 0930000  29037, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0114 0939900 001 29037, 0

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300   1261, 0
 Органы внутренних дел  0302   781, 0
 Воинские формирования (органы, подразделения)  0302 2020000  781, 0

 Военный персонал  0302 2025800  781, 0

 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
 правоохранительной деятельности и обороны  0302 2025800 014 781, 0

Окончание таблицы «Приложение 10»Окончание таблицы «Приложение 10»

Продолжение таблицы «Приложение 12» на стр. 6Продолжение таблицы «Приложение 12» на стр. 6
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 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций     
 природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309   480, 0
 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий      
 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  0309 2180000  480, 0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
 и стихийных бедствий природного и техногенного характера  0309 2180100  480, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0309 2180100 500 480, 0

 Национальная экономика  0400   246, 0
 Сельское хозяйство и рыболовство  0405   0, 0
 Целевые программы муниципальных образований  0405 7950000  0, 0

 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства  0405 7950000 342 0, 0

 Другие вопросы в области национальной экономики  0412   246, 0
 Малый бизнес и предпринимательство  0412 3450000  246, 0

 Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства,      
 включая крестьянские (фермерские) хозяйства  0412 3450100  246, 0

 Субсидии юридическим лицам  0412 3450100 006 246, 0

 Охрана окружающей среды  0600   200, 0
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания  0603   200, 0
 Состояние окружающей среды и природопользования  0603 4100000  200, 0

 Природоохранные мероприятия  0603 4100100  200, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления   0603 4100100 500 200, 0

 Культура, кинематография и средства массовой информации  0800   2910, 0
 Периодическая печать и издательства  0804   2910, 0
 Периодическая печать  0804 4560000  246, 0

 Субсидии юридическим лицам  0804 4560000 006 246, 0

 Периодические издания, учрежденные органами законодательной
 и исполнительной власти  0804 4570000  2664, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0804 4579900  2664, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0804 4579900 001 2664, 0

 Социальная политика  1000   580, 0
 Другие вопросы в области социальной политики  1006   580, 0
 Реализация государственных функций в области социальной политики  1006 5140000  580, 0

 Субсидии отдельным общественным организациям и иным некомерческим объединениям  1006 5140500  580, 0

 Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил     
 и правоохранительных органов (Средства областного бюджета)  1006 5140501  500, 0

 Субсидии некомерческим организациям  1006 5140501 019 500, 0

 Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил     
 и правоохранительных органов (Средства местного бюджета)  1006 5140502  50, 0

 Субсидии некомерческим организациям  1006 5140502 019 50, 0

 Финансовая помощь несовершеннолетним узникам  1006 5140503  30, 0

 Субсидии некомерческим организациям  1006 5140503 019 30, 0

2 Комитет по молодежной политике и спорту администрации
 МО Ломоносовский муниципальный район 921    13388, 0
 Образование  0700   4150, 0
 Молодежная политика и оздоровление детей  0707   380, 0
 Организационно-воспитательная работа с молодежью  0707 4310000  380, 0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи  0707 4310100  380, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0707 4310100 001 380, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0707 4319900  3770, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0707 4319900 001 3770, 0

 Здравоохранение, физическая культура и спорт   0900   9238, 0
 Физическая культура и спорт  0908   7938, 0

 Центры спортивной подготовки (сборные команды)  0908 4820000  7938, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0908 4829900  7938, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0908 4829900 001 7938, 0

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия  0908 5120000  1300, 0

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуре, туризма  0908 5129700  1300, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления   0908 5129700 500 1300, 0

 Региональные целевые программы  0908 5220000  0, 0

 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры  0908 5220000 079 

3 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
 МО Ломоносовский муниципальный район 923    43767, 1
 Общегосударственные вопросы  0100   34165, 0
 Другие общегосударственные вопросы  0114   34165, 0
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления     
 государственной и муниципальной собственностью  0114 0900000  34150, 0

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений      
 по государственной и муниципальной собственности   0114 0900201  150, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 0900201 500 150, 0

 Расходы на приобретение акций в собственность муниципального образования  0114 0900202  34000, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 0900202 500 34000, 0

 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0114 0920000  15, 0

 Выполнение других обязательств государства  0114 0920300  15, 0

 Проведение районных мероприятий и прочих расходов  0114 0920302  15, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 0920302 500 15, 0

 Национальная экономика  0400   1800, 0
 Другие вопросы в области национальной экономики  0412   1800, 0
 Реализация государственных функций в области национальной экономики  0412 3400000  1800, 0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию  0412 3400300  1800, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0412 3400300 500 1800, 0

 Жилищно-коммунальное хозяйство  0500   2835, 0 Жилищно-коммунальное хозяйство  0500   2835, 0
 Жилищное хозяйство  0501   2835, 0
 Поддержка жилищного хозяйства  0501 3500000  2835, 0

 Мероприятия в области жилищного хозяйства  0501 3500300  2835, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0501 3500300 500 2835, 0

 Коммунальное хозяйство  0502   0, 0
 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000  0, 0

 Мероприятия в области коммунального хозяйства  0502 3510500  0, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0502 3510500 500 0, 0

 Социальное обеспечение населения  1003   4967, 1 Социальное обеспечение населения  1003   4967, 1
 Социальная помощь  1003 5050000  4967, 1

 Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников ВОВ, 
 ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период
 Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного
 Ленинграда», лиц работавших на военных объектах в период Великой Отечественной
 войны,  семей погибших (умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, имеющих
 детей инвалидов (Фед.б-т)  1003 5053401  3326, 3

 Социальные выплаты   1003 5053401 005 3326, 3

 Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников ВОВ, 
 ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период
 Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного
 Ленинграда», лиц работавших на военных объектах в период Великой Отечественной
 войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, имеющих
 детей инвалидов (Обл.б-т)  1003 5053402  1040, 8

 Социальные выплаты   1003 5053402 005 1040, 8

 Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников ВОВ,
 ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период
 Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного
 Ленинграда», лиц работавших на военных объектах в период Великой Отечественной
 войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, имеющих
 детей инвалидов (Местн.б-т)  1003 5053403  600, 0

 Социальные выплаты   1003 5053403 005 600, 0

4 Комитет по культуре и туризму администрации
 МО Ломоносовский муниципальный район 925    72783, 6
 Образование  0700   33935, 7
 Общее образование  0702   33822, 0
 Учреждения по внешкольной работе с детьми  0702 4230000  33822, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0702 4239900  33822, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0702 4239900 001 33822, 0

 Молодежная политика и оздоровление детей  0707   113, 7

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  0707 4320000  113, 7

 Оздоровление детей  0707 4320202  113, 7

 Выполнение функции органами местного самоуправления  0707 4320202 500 113, 7

 Культура, кинематография, средства массовой информации  0800   38847, 9
 Культура  0801   26907, 9
 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации  0801 4400000  17842, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0801 4409900  17842, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0801 4409900 001 17842, 0

 Музеи и постоянные выставки  0801 4410000  3716, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0801 4419900  3716, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0801 4419900 001 3716, 0

 Библиотеки  0801 4420000  5089, 2

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0801 4429900  5089, 2

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0801 4429900 001 5089, 2

 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации  0801 4500000  260, 7

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  0801 4500600 001 260, 7

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований     
 (Средства Областного бюджета)  0801 4500601  209, 2

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0801 4500601 001 209, 2

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований     
 (Средства Областного бюджета)  0801 4500602  0, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0801 4500602 001 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований     
 (Средства Местного бюджета)  0801 4500603  51, 5

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0801 4500603 001 51, 5

 Кинематография  0802   3139, 0
 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации  0802 4500000  3139, 0

 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
 и средств массовой информации  0802 4508500  3139, 0

 Выполнение функций государственными органами местного самоуправления  0802 4508500 012 3139, 0

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии      
 и средств массовой информации  0806   8801, 0
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группа хозяйственного
 обслуживания, учебные фильмотеки,  межшкольные учебно-производственные
 комбинаты, логопедические пункты  0806 4520000  8801, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0806 4529900  8801, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0806 4529900 001 8801, 0

5 Комитет финансов администрации     
 МО Ломоносовский муниципальный район  926    69973, 4
 Общегосударственные вопросы  0100   21790, 7
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
 и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106   10590, 7
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.     
 власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0106 0020400  10590, 7

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0106 0020400 500 10417, 5

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0106 0020403 500 173, 2

 Обслуживание государственого и муниципального долга  0111   1200, 0
 Процентые платежи по муниципальному долгу  0111 0650300  1200, 0

 Прочие расходы  0111 0650300 013 1200, 0

 Резервные фонды  О112   10000, 0
 Резервные фонды   О112 0700000  10000, 0

 Резервные фонды местных администраций  О112 0700500  10000, 0

 Прочие расходы  0112 0700500 013 10000, 0

 Другие общегосударственные вопросы  0114   0, 0
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.     
 власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0114 0020400  0, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 0020400 500 

 Национальная зкономика  0400   2078, 0
 Связь и информатика  0410   2078, 0

 Отдельные мерориятия в области информационно-коммуникационнных     
 технологий и связей  0410 3300200  2078, 0

 Развитие и поддержка информационных технологий,
 обеспечивающих бюджетный процесс  0410 3300201  1296, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0410 3300201 500 1296, 0

 Внедрение и сопровождение программных комплексов
 «Планирование местного бюджета»  0410 3300202  782, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0410 3300202 500 782, 0

 Внедрение и сопровождение программных комплексов
 «Планирование местного бюджета»  0410 3300202  782, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0410 3300202 500 782, 0

 Межбюджетные трансферты  1100   46104, 7
 Дотация бюджетам субъектов Р.Ф. и муниципальных образований  1101   3555, 0
 Выравнивание бюджетной обеспеченности  1101 5160000  3555, 0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
 из районного фонда финансовой поддержки   1101 5160130  3555, 0

 Фонд финансовой поддержки  1101 5160130 008 3555, 0

 Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов  1105   42549, 7

 Территориальная программа обязательного медицинского страхования  1105 5051702  42549, 7

 Прочие расходы  1105 5051702 013 42549, 7

6 Муниципальное учреждение здравоохранения Ломоносовская центральная
 районная больница МО Ломоносовского муниципального района 928    96275, 2
 Здравоохранение и спорт  О900   96275, 2
 Стационарная медицинская помощь  0901   23703, 0
 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники  0901 3400702  0, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0901 3400702 001 

 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части  О901 4700000  23703, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  О901 4709900  23703, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0901 4709900 001 23703, 0

 Амбулаторная помощь  0902   40620, 6
 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники  0902 3400702  0, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0902 3400702 001 

 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части  0902 4700000  40620, 6

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  О902 4709900  40620, 6

 Амбулатории  0902 4709901  36693, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0902 4709901 001 36693, 0

 Предоставление специализированной медицинской помощи населению  0902 4709902  3927, 6

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0902 4709902 001 3927, 6

 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
 врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  0902 5201800  0, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0902 5201800 001 

 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов  0903   3145, 0
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0903 4709900  3145, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0903 4709900 001 3145, 0

 Скорая медицинская помощь  0904   5767, 3
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0904 4709900  5767, 3

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0904 4709900 001 5767, 3

  Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
 врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  0904 5201800  0, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0904 5201800 001 

 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта  0910   23039, 3

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группа
 хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
 учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты  0910 4520000  20150, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0910 4529900  20150, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0910 4529900 001 20150, 0

 Региональная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми
 заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской
 области на 2009 -2011 годы»  0910 5220000  2889, 3

 Подпрограмма «Здоровое поколение»  0910 5220011  1000, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0910 5220011 001 1000, 0

 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»  0910 5220012  398, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0910 5220012 001 398, 0

 Подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения»  0910 5220013  1100, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0910 5220013 001 1100, 0

 Подпрограмма «Туберкулез»  0910 5220014  30, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0910 5220014 001 30, 0

 Подпрограмма «Болезни системы кровообращения»  0910 5220015  115, 3

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0910 5220015 001 115, 3

 Подпрограмма «Сахарный диабет»  0910 5220016  246, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0910 5220016 001 246, 0

7 Муниципальное учреждение Управление торговли «База снабжения
 продовольственными и промышленными товарами закрытых бюджетных
 учреждений администрации МО Ломоносовский муниципальный район  929    5600, 0
 Национальная экономика  0400   5600, 0
 Другие вопросы в области национальной экономики  0412   5600, 0
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Официально



 1 2 3 4 5 6

 Реализация государственных функций в области национальной экономики  0412 3400000  5600, 0

 Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и      
 топливно-энергетического комплекса  0412 3408300  5600, 0

 Субсидии юридическим лицам  0412 3408300 006 5600, 0

8  Комитет по образованию администрации      
 МО Ломоносовский муниципальный район  936    420194, 1
 Общегосударственные вопросы  0100   1368, 0
 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
 субъектов РФ, местных администраций  0104   1368, 0
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов      
 государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  0104 0020000  1368, 0

 Центральный аппарат  0104 0020400  1368, 0

 Организация и осушествление деятельности по опеке и попечительству  0104 0020404  1368, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 0020404 500 1368, 0

  Образование  0700   390824, 0
 Дошкольное образование  0701   137391, 0
 Детские дошкольные учреждения  0701 4200000  137391, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0701 4209900  137391, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0701 4209900 001 137391, 0

 Общее образование  0702   222031, 6
 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  0702 4210000  184146, 6

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0702 4219900  180092, 6

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0702 4219900 001 180092, 6

 Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году  0702 4219901  4054, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0702 4219901 001 4054, 0

 Учреждения по внешкольной работе с детьми  0702 4230000  22122, 5

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0702 4239900  22122, 5

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0702 4239900 001 22122, 5

 Детские дома  0702 4240000  15762, 5

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0702 4249900  15762, 5

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0702 4249900 001 15762, 5

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  0702 5200000  0, 0

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство   0702 5200900  0, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0702 5200900 001 

 Молодежная политика и оздоровление детей  0707   9282, 4
 Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  0707 4320000  9282, 4

 Оздоровление детей (Средства Областного бюджета)  0707 4320201  1540, 5

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 4320201 500 1540, 5

 Оздоровление детей (Средства местного бюджета)   0707 4320202  7741, 9

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 4320202 500 7741, 9

 Другие вопросы в области образования  0709   22119, 0
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группа
 хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
 учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты  0709 4520000  22119, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0709 4529900  22119, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0709 4529900 001 22119, 0

 Социальная политика  1000   28002, 1
 Социальное обеспечение населения  1003   14717, 6
 Социальная помощь  1003 5050000  14717, 6

 Обеспечение жильем, помещениями детей - сирот, детей, оставщихся без попечения
 родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения,      
 после прибывания в образовательном учреждении или в учреждении социального
 обслуживания, а также в учреждении всех видов прфессионального образования
 независимо от форм собственности, либо по окончании службы в рядах вооруженных
 сил РФ, либо после возврашения из учреждений, исполняющих наказание
 в виде лишения свободы  1003 5053600  3296, 6

 Социальные выплаты   1003 5053600 005 3296, 6

 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
 соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер
 социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ  1003 5053700  427, 0

 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей оставшихся без попечения
 родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
 Ленинградской области, на городском, пригородном, (в сельской местности –
 на внутрирайонном) транспорте (кроме такси)  1003 5053701  427, 0

 Социальные выплаты  1003 5053701 005 427, 0

 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан   1003 5054600  95, 0

 Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам
 и детям, оставшимся без попечения родителей (Обл.бюджет)  1003 5054602  95, 0

 Социальные выплаты   1003 5054602 005 95, 0

 Оказание других видов социальной помощи   1003 5058600  10899, 0

 Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных      
 на территории Ленинградсой области  1003 5058612  10899, 0

 Социальные выплаты   1003 5058612 005 10899, 0

 Охрана семьи и детства  1004   13284, 5
 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  1004 5200000  13284, 5

 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
 и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
 общеобразовательную программу дошкольного образования
 (Средства Областного бюджета)  1004 5201001  2431, 5

 Социальные выплаты   1004 5201001 005 2431, 5

 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
 и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
 общеобразовательную программу дошкольного образования     
 (Средства Областного бюджета)  1004 5200102  0, 0

 Социальные выплаты   1004 5201002 005 

 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата      
 труда приемных родителей  1004 5201300  10853, 0

 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей  1004 5201311  391, 0

 Социальные выплаты (Средства Федерального бюджета)  1004 5201311 005 

 Социальные выплаты(Средства областного бюджета)  1004 5201311 005 391, 0

 Оплата труда приемного родителя  1004 5201312  768, 0

 Социальные выплаты (Средства Федерального бюджета)  1004 5201312 005 

 Социальные выплаты(Средства областного бюджета)  1004 5201312 005 768, 0

 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей   1004 5201320  9694, 0

 Социальные выплаты (Седства Федерального бюджета )  1004 5201320 005 

 Социальные выплаты (Средства областного бюджета )  1004 5201320 005 9694, 0

9 Комитет социальной защиты населения администрации     
  МО Ломоносовский муниципальный район  937    123917, 6
 Образование  0700   520, 0
 Молодежная политика и оздоровление детей  0707   520, 0
 Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  0707 4320000  520, 0

 Оздоровление детей   0707 4320200  520, 0

 Оздоровление детей (Средства Федерального бюджета)  0707 4320201  0, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 4320201 500 

 Оздоровление детей (Средства Местного бюджета)  0707 4320202  520, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 4320202 500 520, 0

 Социальная политика  1000   123397, 6

 Пенсионное обеспечение  1001   3800, 0
 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  1001 4910000  3800, 0
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов РФ и муниципальных служащих  1001 4910100  3800, 0

 Социальные выплаты  1001 4910100 005 3800, 0

 Социальное обслуживание населения  1002   17214, 0
 Учреждения социального обслуживания населения  1002 5080000  17214, 0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  1002 5089900  17214, 0

 Выполнение функций бюджетными учреждениями  1002 5089900 001 17214, 0

 Социальное обеспечение населения  1003   92176, 6
 Социальная помощь  1003 5050000  92098, 5

 Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному
 перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов  1003 5052205  402, 0

 Социальные выплаты  1003 5052205 005 402, 0

 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
 «Почетный донор СССР» или нагрудным знаком «Почетный донор России»  1003 5052901  0, 0

 Социальные выплаты  1003 5052901 005 

 Мероприятия в области социальной политики (Районный фонд соц.поддержки)  1003 5053300  1520, 0

 Социальные выплаты  1003 5053300 005 1120, 0

 Прочие расходы  1003 5053300 013 400, 0

 Обеспечение равной доступности общественного транспорта на территории
 соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер
 социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъекта РФ 1000 1003 5053700  0, 0

 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
 Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых
 оказание мер социальной поддержки относятся к ведению Ленинградской области
 и Санкт-Петербурга 1000 1003 5053703  0, 0

 Социальные выплаты 1000 1003 5053703 005 

 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
 Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых
 оказание мер социальной поддержки относятся к ведению Р.Ф. 1000 1003 5053704  0, 0

 Социальные выплаты 1000 1003 5053704 005 

 Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению, имеющим ограниченные
 способности к трудовой деятельности 11 и111 степени, в части предоставления
 бесплатного проезда в автомобильном транспорте обшего пользования городского
 и пригородного сообщения  1000 1003 5053705  0, 0

 Социальные выплаты 1000 1003 5053705 005 

 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  1003 5054600  0, 0

 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг, 
 оказываемых гражданам, подвергшим радиационному воздействию вследствие
 катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении
 «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и гражданам
 из подразделений особого риска, а также отдельным категориям граждан, из числа
 ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинградской области  1003 5054601  0, 0

 Социальные выплаты  1003 5054601 005 

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  1003 5054800  3774, 0

 Социальные выплаты  1003 5054800 005 3774, 0

 Ежемесячное пособие на ребенка (Средства Федерального бюджета )  1003 5055511  0, 0

 Социальные выплаты  1003 5055511 005 

 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признаных
 пострадавшими от политических репрессий  1003 5055530  477, 8

 Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья
 и коммунальных услуг (Средства Областного бюджета)  1003 5055531  54, 8

 Социальные выплаты  1003 5055531 005 54, 8

 Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению
 ежемесячной денежной выплаты (Средства Областного бюджета)  1003 5055532  422, 0

 Социальные выплаты  1003 5055532 005 422, 0

 Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий
 в части изготовления и ремонта зубных протезов  1003 5055533  1, 0

 Социальные выплаты  1003 5055533 005 1, 0

 Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению
 ежемесячной денежной выплаты (Средства Федерального бюджета)  1003 5055534  0, 0

 Социальные выплаты  1003 5055534 005 

 Оказание других видов социальной помощи  1003 5058600  85924, 7

 Меры социальной поддержки многодетным семьям по оплате жилья
 и коммунальных услуг  1003 5058601  1755, 0

 Социальные выплаты  1003 5058601 005 1755, 0

 Меры социальной поддержки многодетным семьям
 по предоставлению ежегодной денежной выплаты  1003 5058602  405, 7

 Социальные выплаты  1003 5058602 005 405, 7

 Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия
 при рождении ребенка  1003 5058603  5641, 0

 Социальные выплаты  1003 5058603 005 5641, 0

 Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной
 денежной выплаты или натуральной помощи  1003 5058604  504, 0

 Социальные выплаты  1003 5058604 005 504, 0

 Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам,
 состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет  1003 5058605  129, 0

 Социальные выплаты  1003 5058605 005 129, 0

 Меры социальной поддержки лицам, которым присвоено звание
 «Ветеран труда Ленинградской области»  1003 5058606  6190, 0

 Социальные выплаты  1003 5058606 005 6190, 0

 Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной доплаты
 малоимущим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста  1003 5058607  291, 0

 Социальные выплаты  1003 5058607 005 291, 0

 Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации
 на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям,
 детям в возрасте до 3-х лет  1003 5058608  1700, 0

 Социальные выплаты  1003 5058608 005 1700, 0

 Ежемесячное пособие на ребенка (Средства Областного бюджета)  1003 5058609  3660, 0

 Социальные выплаты  1003 5058609 005 3660, 0

 Меры социальной поддержки сельским специалистам по оплате жилья
 и коммунальных услуг  1003 5058610  9870, 0

 Социальные выплаты  1003 5058610 005 9870, 0

 Меры социальной поддержки многодетным семьям
 по предоставлению льготного проезда детям   1003 5058611  16, 0

 Социальные выплаты  1003 5058611 005 16, 0

 Меры социальной поддержки инвалидам, получившим транспортные средства бесплатно
 или приобретшим его на льготных условиях; инвалидам войны 1и 2 групп, приобретшим
 транспортные средства за полную стоимость; инвалидам вследствие общего заболевания;
 инвалидам с детства, детям - инвалидам, имеющим медицинские показания на обеспечение
 транспортным средством и приобретшим его самостоятельно в части выплаты денежной
 компенсации расходов за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных
 средств и запасных частей к ним   1003 5058613  63, 0

 Социальные выплаты  1003 5058613 005 63, 0

 Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг   1003 5058614  29800, 0

 Социальные выплаты (Средства Областного бюджета)  1003 5058614 005 29800, 0

 Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению
 ежемесячной денежной выплаты   1003 5058615  23420, 0

 Социальные выплаты  1003 5058615 005 23420, 0

 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда в части изготовления
 и ремонта зубных протезов  1003 5058616  2413, 0

 Социальные выплаты  1003 5058616 005 2413, 0

 Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной
 денежной выплаты (Средства Областного бюджета)   1003 5058617  66, 0

 Социальные выплаты  1003 5058617 005 66, 0

 Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла в части изготовления
 и ремонта зубных протезов  1003 5058618  1, 0

 Социальные выплаты  1003 5058618 005 1, 0

 Региональные целевые программы  1003 5220000  78, 1

 Программа «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и      
 инвалидов в Ленинградской области на 2009-2010 годы»  1003 5220001  0, 0

 Мероприятия в области социальной политики   1003 5220001 068 0, 0

 Программа «Развитие системы социального обслуживания семей и  детей,
 находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской обл.»  1003 5220001  78, 1

 Мероприятия в области социальной политики   1003 5220001 068 78, 1

 Другие вопросы в области социальной политики  1006   10207, 0
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов      
 государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  1006 0020000  10207, 0

 Центральный аппарат  1006 0020400  10207, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  1006 0020400 500 10207, 0

10 Комитет по стоительству и ЖКХ аминистрации 940    42767, 0
 МО Ломоносовский муниципальный район     
 Национальная экономика  0400   0, 0
 Другие вопросы в области национальной экономики  0412   0, 0
 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  0412 3380000  0, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0412 3380000 500 

 Общегосударственные вопросы  0100   6952, 0
 Другие общегосударственные вопросы  0114   6952, 0
 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0114 0920300  6952, 0

 Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам
 к МО Ломоносовский муниципальный район  0114 0920303  6952, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 0920303 500 6952, 0

 Жилищно-коммунальное хозяйство  0500   5815, 0
 Коммунальное хозяйство  0502   5815, 0
 Федеральные целевые прграммы  0502 1000000  0, 0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,      
 не включенные в целевые программы  0502 1020000  0, 0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, государственной
 собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности
 муниципальных образований )   0502 1020100  0, 0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства      
 собственности муниципальных образований  0502 1020102  0, 0
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 Бюджетные инвестиции  0502 1020102 003 

 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000  0, 0

 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
 теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  0502 3510200  0, 0

 Субсидии юридическим лицам  0502 3510200 006 

 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
 водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  0502 3510300  0, 0

 Субсидии юридическим лицам  0502 3510300 006 

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500  0, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 

 Региональная целевая программа  0502 5220000  0, 0

 Бюджетные инвестиции  0502 5220000 003 

 Целевые программы муниципальных образований  0502 7950000  5815, 0

 Бюджетные инвестиции  0502 7950000 003 5815, 0

 Образование  0700   30000, 0
 Общее образование  0702   0, 0

 Региональные целевые программы  0702 5220000  0, 0

 Бюджетные инвестиции  0702 5220000 003 

 Целевые программы муниципальных образований  0702 7950000  30000, 0

 Бюджетные инвестиции  0702 7950000 003 30000, 0

11 Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальний район 941    13721, 0
 Общегосударственные вопросы  0100   13721, 0
 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и      
 муниципального образования  0102   1617, 0
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
 власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  0102 0020000  1617, 0

 Глава муниципального образования  0102 0020300  1617, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0102 0020300 500 1617, 0

 Функционирование законодательных(представительных) органов государственной
 власти и представительных органов муниципальных образований  0103   9766, 0
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
 власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  0103 0020000  9766, 0

 Центральный аппарат  0103 0020400  5719, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 0020400 500 5719, 0

 Депутаты представительного органа муниципального образования  0103 0020410  3000, 0

  Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 0020410 500 3000, 0

 Депутаты представительного органа муниципального образования  0103 0021200  1047, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 0021200 500 1047, 0

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
 и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106   2338, 0
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.  власти

 субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0106 0020400  1283, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0106 0020400 500 1283, 0

 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
 и его заместителей  0106 0022500  1055, 0

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0106 0022500 500 1055, 0

  В С Е Г О  Р А С Х О Д О В     996805, 5

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.08.2010 г. № 01

О назначении собрания граждан в дер. Олики
Ропшинского сельского поселения

В соответствии с Положением о порядке назначения, проведения и полномочиях собра-
ний граждан в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района, утверждённым решением совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение № 48 от 16 июля 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить собрание граждан в дер. Олики Ропшинского сельского поселения на 18 

сентября 2010 года на 12 часов 00 мин. Место проведения собрания: Ломоносовский рай-
он, Ропшинское сельское поселение, деревня Олики, ул. Заречная (около колодца).

2. Вынести на обсуждение собрания граждан следующие вопросы:
2.1. О переносе улицы Заречная в дер. Олики Ропшинского сельского поселения.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» не 

позднее, чем за три дня до даты проведения собрания граждан. 
4. Разместить данное постановление на информационных стендах поселения и в мест-

ной администрации МО Ропшинское сельское поселение. 
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  МО Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 01 июля 2010 года № 59

Изменения в Устав муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Окончание таблицы «Приложение 12»Окончание таблицы «Приложение 12»

 1 2 3 4 5 6

Зарегистрированы изменения
в Устав Главным управлением 

Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области
03 августа 2010 года, 

регистрационный номер RU 475113132010001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2010 г. № 59

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», и вне-
сенными в него изменениями Федеральными законами 
РФ от 07.05.2009 № 90-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, 
от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, 
от 27.12.2009 № 38-ФЗ Совет депутатов муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние, РЕШИЛ:

1. Принять изменения в Устав муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в третьем (оконча-
тельном) чтении согласно Приложению № 1.

2. Поручить Главе муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области Л.И. Волковой предста-
вить изменения в Устав муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области для государственной реги-
страции в отдел законодательства, регистрации Уста-
вов муниципальных образований и ведения регистров 
Управления Министерства юстиции по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

®

®

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  ДЕРЕВЕНЬ И ПОСЕЛКА

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Заказчик: Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО  Ломоно-

совского муниципального района Ленинградской области. 
Место нахождения Заказчика: 188514, Ленинградская обл., Ломоносовский район, 

п. Ропша, Стрельнинское ш., д.9а. Почтовый адрес Заказчика: 188514, Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское ш., д.9а. Контактное лицо Заказчи-
ка: Егоров Федор Михайлович т. 945-64-76. Адрес электронной почты Заказчика: e-mail: 
ropsha@komfin.ru. Адрес официального сайта Заказчика: www.ropshinskoe.ru.

Специализированной организацией является: ООО «ИнтерКонсалт». Место нахожде-
ния специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. Почто-
вый адрес специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. 
Адрес электронной почты специализированной организации: interconsalt2002@mail.ru.

Контактное лицо специализированной организации: Волкова Елена Юрьевна, т/ф 
(812) 232-77-93.

Предмет муниципальных контрактов: выполнение работ по разработке проектной до-
кументации на газоснабжение деревень и поселка Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние в соответствии с техническим заданием заказчика, установленным томом 3 докумен-
тации об аукционе.

Место выполнения работ: Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская об-
ласть,  муниципальное образование Ропшинское сельское поселение, деревни:  Яльгеле-
во, Михайловская, пос. Ропша.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов не установлены.

Общая начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов: 
3615109,82 рублей.

Аукцион проводится по 4 лотам:
Лот №1. Разработка проектной документации по объекту: «Подводящий  распредели-

тельный газопровод  с газопроводами вводами в дома №16,17,18,19 в д. Яльгелево Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 574714,66 рублей.
Лот №2. Разработка проектной документации по объекту: «Подводящий  распредели-

тельный газопровод  с газопроводами вводами в дома №2\2, 2\3, 2\15, 2\16, 2\38, 2\39, 
2\40 в пос. Ропша Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 678135,09 рублей.
Лот №3. Разработка проектной документации по объекту: «Распределительный газопро-

вод в д.Михайловская Ломоносовского муниципального  района Ленинградской области».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1952457,23 рублей.
Лот №4. Разработка проектной документации по объекту: «Подводящий  распредели-

тельный газопровод  с газопроводами вводами в двухэтажные жилые дома №1 и 2 в пос.
Ропша Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 409802,84 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный 

сайт, на котором размещена документация об аукционе: документация предоставля-
ется  специализированной организацией бесплатно  в электронном виде в составе том 1, 
том 2, том 3, том 4. Печатная копия предоставляется на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней со дня его получения специализиро-
ванной организацией при предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверя-
ющего личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на право 
получения копии документации и копии платежного поручения, подтверждающей оплату вы-
ставленного счета. Стоимость печатной копии документации об аукционе составляет 350 ру-
блей. Срок предоставления: с момента опубликования в официальном печатном издании му-
ниципального образования газете «Ломоносовский районный вестник», размещения на офи-
циальном сайте муниципального образования по адресу: www.ropshinskoe.ru, и размещения 
извещения на специализированном официальном сайте по адресу: www.goszakaz.lenobl.ru.. 
Адрес и время получения документации об аукционе:  Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, 
к.7, по рабочим дням с 11.00. ч. до 16.00. ч. (по московскому времени).

Место, дата и время проведения аукциона: Рассмотрение заявок начнется по адре-
су: 188514, Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское ш., д.9а, 
Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО  Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, актовый зал, в 10-00 часов 27.09.2010 г.

Аукцион будет проводиться по адресу: 188514, Ленинградская обл., Ломоносовский 
район, п. Ропша, Стрельнинское ш., д.9а, Местная администрация МО Ропшинское сель-
ское поселение МО  Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, ак-
товый зал, в 12-00 часов 07.10.2010.

Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
Глава местной администрации Глава местной администрации ЕВДОКИМОВ А.М.ЕВДОКИМОВ А.М.

Внести в Устав муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области следу-
ющие изменения:

1. в части 1 статьи 3:
1) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным тер-

риториям проживания граждан в населенных пунктах, установле-
ние нумерации домов, организация освещения улиц и установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»;

2) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) оказание поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных федеральными законами и настоящим уставом.»;

2. в части 1 статьи 4:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 
«8.1.) создание муниципальной пожарной охраны;»;
3. в части 2 статьи 4 слова «только за счет собственных дохо-

дов местного бюджета (за исключением субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Ленин-
градской области)» заменить словами «за счет доходов мест-
ного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений».

4. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 10.1. следующего со-
держания:

«10.1.) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, организация проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах муниципального образования, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;»;

5. часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципально-
го образования и изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, принявшего му-
ниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изме-
нений и дополнений.»;

6. статью 24 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы 

муниципального образования о результатах деятельности главы 
муниципального образования, деятельности местной админи-
страции и иных подведомственных главе муниципального обра-
зования органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных представительным органом муни-
ципального образования.»;

7. абзац первый статьи 26 дополнить словами следующего 
содержания:

«–в случае нарушения срока издания муниципального право-
вого акта, требуемого для реализации решения, принятого пу-
тем прямого волеизъявления граждан.»;

8. абзац первый статьи 30 дополнить словами следующего 
содержания:

«– обеспечивает осуществление органами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Ленинградской области.»;

9. статью 58 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Не требуется официальное опубликование (обнародо-

вание) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения устава муниципального об-
разования в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами.».

®
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
д. ПЕНИКИ

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2010 г. № 40

О создании официального сайта муниципального образования 
Пениковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» Совет депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Создать во всемирной компьютерной сети Интернет официальный сайт 
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Утвердить доменное имя peniki47.ru
3. Поручить главе местной администрации МО Пениковское сельское поселение 

Бородийчук В.Н.: 
– приобретение права на доменное имя;
– разработать Положение об официальном интернет-портале муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети 
Интернет;

– назначить ответственного за регистрацию и обслуживание сайта;
– назначить ответственных за предоставление и размещение на официальном 

сайте необходимой информации.
4. Контроль за размещением информации Совета депутатов МО Пениковское 

сельское поселение на официальном сайте оставить за Советом депутатов.
5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

 Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение  Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
д. ПЕНИКИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 31 августа  2010 г. № 41

Об утверждении Положения «О присвоении наименований улиц,
площадей и иных топонимических названий на территории

муниципального образования Пениковское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», об-
ластным законом № 32-ОЗ от 26.05.2010 «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», Уставом МО Пеников-
ское сельское поселение,  Совет депутатов   муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О присвоении наименований улиц, площадей и иных то-
понимических названий на территории муниципального образования Пениковское 
сельское поселение» с приложением № 1.

2. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о присвоении наименова-

ний улиц, площадей и иных топонимических названий на 
территории муниципального образования Пениковское 
сельское поселение (далее – Положение) разработа-
но в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областного закона от 26.05.2010 г. № 32-ОЗ 
«Об административно-территориальном устройстве Ле-
нинградской области и порядке его изменения», Устава 
муниципального образования Пениковское сельское по-
селение и устанавливает правовые основы обеспечения 
единого и стабильного порядка присвоения, изменения 
и употребления наименований территориальных единиц, 
улиц, площадей, географических и иных объектов на тер-
ритории муниципального образования Пениковское сель-
ское поселение.

1.2. В настоящем Положении используются следую-
щие основные понятия:

– территориальная единица – территория муници-
пального образования Пениковское сельское поселение, 
имеющая наименование и границы, закрепленные право-
выми актами органов местного самоуправления;

– линейные объекты – скверы, аллеи, площади, про-
езды, проспекты, улицы, шоссе;

– локальные транспортные объекты – остановки об-
щественного транспорта;

– другие объекты – здания, строения, сооружения, 
которым присвоены или присваиваются имена соб-
ственные;

– топонимические названия (топонимы) – собствен-
ные имена, присваиваемые территориальным единицам, 
линейным и локальным транспортным и другим объектам 
и служащие для их выделения и распознавания;

– установление топонимических названий (топони-
мов) – выявление существующих наименований, присво-
ение наименований безымянным объектам, изменение су-
ществующего названия в установленном порядке;

– нормализация топонимических названий (топони-
мов) – определение наименований территориальных 
единиц, линейных и локальных транспортных объектов в 
соответствии с правилами и традициями употребления их 
в современном русском литературном языке;

– наименование топонимических названий (топони-
мов) – присвоение названия объектам с целью их отли-
чия и распознавания;

– упразднение объектов – ликвидация в уста-
новленном порядке объектов, имеющих присвоен-
ные топонимы;

– восстановление топонимических названий (топони-
мов) – присвоение объекту или части объекта ранее су-
ществующего топонимического названия.

1.3. Для осуществления единой политики в области 
установления, нормализации, употребления, учета и со-
хранения наименований территориальных единиц, улиц, 
иных объектов образуется специально уполномоченный 
орган – общественная комиссия по топонимике и памят-
никам мемориального значения (далее – Комиссия).

Состав, порядок деятельности и полномочия указан-
ной Комиссии регламентируются муниципальными пра-
вовыми актами Совета депутатов муниципального обра-
зования Пениковское сельское поселение и настоящим 
Положением.

2. Порядок наименования, переименования,
упразднения топонимических названий

объектов на территории муниципального
образования Пениковское сельское

поселение.
2.1. Наименование, восстановление, переимено-

вание и упразднение топонимических названий (да-
лее – наименование) территориальным единицам, 
линейным и локальным транспортным объектам, дру-
гим объектам на территории муниципального обра-
зования Пениковское сельское поселение осущест-
вляются органами местного самоуправления му-
ниципального образования Пениковское сельское 
поселение.

2.2. Наименование территориальных единиц, линейных 
объектов осуществляется Советом депутатов муниципаль-
ного образования Пениковское сельское поселение по 
представлению главы муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение, после прохождения экспер-
тизы в Комиссии и при наличии ее заключения.

2.3. Наименований локальных транспортных объектов 
и других объектов осуществляется главой муниципально-
го образования Пениковское сельское поселение с уче-
том экспертного заключения Комиссии.

3. Общие требования в области наименований
территориальных единиц, линейных
и локальных транспортных объектов,

других объектов на территории
муниципального образования Пениковское

сельское поселение.
3.1. Наименования территориальных единиц, линей-

ных и локальных транспортных объектов, других объек-
тов на территории муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение должны отвечать словообразо-
вательным, произносительным и стилистическим нормам 
современного русского литературного языка. Они долж-
ны быть благозвучными, удобными для произношения, 
краткими и легко запоминающимися.

3.2. Наименование территориальной единицы муни-
ципального образования Пениковское сельское поселе-
ние должно соответствовать историческим, географи-
ческим и градостроительным особенностям территории 
муниципального образования Пениковское сельское по-
селение.

3.3. Наименование линейных объектов должно соот-
ветствовать следующим основным требованиям и прави-
лам наименования:

– название проспекта, улицы, площади независимо от 
величины именуемого объекта должно содержать инфор-
мацию об историко-культурном развитии России, муници-
пального образования Пениковское сельское поселение, 
его территориальной единицы;

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования
Пениковское сельское поселение от 31 августа 2010 г. N 41

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ
И ИНЫХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

– топонимы должны соответствовать особенностям 
ландшафта муниципального образования Пениковское 
сельское поселение;

– топонимы должны отражать наиболее существенные 
индивидуальные характеристики проспекта, улицы, пло-
щади как объекта наименования. При этом новое назва-
ние не должно повторяться на карте муниципального об-
разования Пениковское сельское поселение;

– При именовании новых проспектов, улиц, площа-
дей не допускается образование топонимов, нарушаю-
щих исторически сложившуюся топонимическую систе-
му муниципального образования Пениковское сельское 
поселение;

– название должно быть мотивированным и заключать 
в себе необходимый объем топонимической и простран-
ственно-ориентированной информации;

– присвоение проспектам, улицам, площадям имен, 
фамилий известных жителей муниципального образова-
ния Пениковское сельское поселение, граждан России и 
зарубежных стран может устанавливаться только новым 
объектам.

3.4. Наименование локальных объектов должно соответ-
ствовать следующим основным требованиям и правилам:

– названия остановок должны максимально соответ-
ствовать наименованиям наземных транспортных, при-
родных, историко-культурных, градостроительных и иных 
значимых объектов муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение.

– названия остановок не могут быть использованы для 
сохранения памяти об известных жителях муниципального 
образования Пениковское сельское поселение, гражданах 
России и зарубежных стран, за исключением случаев их 
совпадения с названиями наземных объектов муниципаль-
ного образования Пениковское сельское поселение;

– названия остановок должны быть максимально свя-
заны со значимыми для ориентации в населенных пунктах 
муниципального образования Пениковское сельское по-
селение объектами.

3.5. Наименование других объектов должно соответ-
ствовать требованиям пунктов 3.3 и 3.4 настоящего По-
ложения.

3.6. Установление топонимических названий террито-
риальных единиц и линейных объектов производится в 
исключительных случаях, а именно:

– по предложению не менее одного процента жителей 
муниципального образования Пениковское сельское по-
селение, обладающих избирательным правом;

– при восстановлении исторически сложившихся наи-
менований объектов, имеющих особую культурно-исто-
рическую ценность;

– при изменении статуса и (или) функционального на-
значения соответствующего объекта;

– в целях устранения дублирования наименований 
объектов в пределах территории муниципального обра-
зования Пениковское сельское поселение.

4. Порядок представления предложений
о присвоении наименований на территории

муниципального образования 
Пениковское сельское поселение.

4.1. Предложения по присвоению наименований тер-
риториальных единиц, линейных объектов, локальных 
транспортных объектов, других объектов (далее – объ-
екты) на территории муниципального образования Пе-
никовское сельское поселение могут вноситься депута-
тами Совета депутатов муниципального образования Пе-
никовское сельское поселение, главой муниципального 
образования Пениковское сельское поселение, юриди-
ческими лицами, зарегистрированными в установленном 
порядке на территории муниципального образования 
Пениковское сельское поселение, гражданами Россий-
ской Федерации, имеющими постоянное место житель-
ства на территории муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение (далее – юридические и 
физические лица). Предложения вносятся в письменном 
виде в Комиссию.

Внесенные и зарегистрированные в установленном по-
рядке предложения по присвоению наименований объ-
ектам на территории муниципального образования Пе-
никовское сельское поселение направляются в Комис-
сию для изучения и проведения экспертизы. Комиссия в 
месячный срок со дня регистрации предложения по при-
своению наименования объектам на территории муни-
ципального образования Пениковское сельское поселе-
ние выносит заключение по предложению по присвоению 
наименования. В случае необходимости срок рассмотре-
ния предложений может быть продлен Комиссией до трех 
месяцев с информированием об этом заявителя.

4.2. Предложения по присвоению наименований объ-
ектам на территории муниципального образования Пе-
никовское сельское поселение должны содержать сле-
дующие сведения:

– местоположение объектов, размер и характер их за-
строек, карту-схему, на которой обозначается располо-
жение объектов;

– предлагаемое наименование;
– архивную или иную удостоверенную в установлен-

ном порядке справку об истории топонимики объекта и 
территории, на которой располагается объект;

– мотивированное обоснование наименования объек-
та с учетом требований настоящего Положения;

– наименование заявителей, их местожительство или, 
если заявителем является юридическое лицо, его юриди-
ческий адрес.

В предложениях о присвоении наименований объек-
там, образованных на основе личных имен и произво-
дных от них слов и словосочетаний, сообщаются крат-
кие биографические данные этих лиц, а также прилага-
ется согласие семьи или иных лиц, обладающих правами 
наследования в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Приложение № 1  к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

 Мы, нижеподписавшиеся, члены инициативной группы граждан, предлагаем присвоить следующее название 
(переименовать)
___________________________________________________________________________________,

 (объект названия)
 расположенному ______________________________________________________________________

4.3. Предложения о присвоении наименований объ-
ектам вместе с заключением Комиссии направляются 
Комиссией главе муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение для оформления проекта 
муниципального правового акта и внесения его в уста-
новленном порядке на рассмотрение Совета депутатов 
муниципального образования Пениковское сельское 
поселение.

4.4. Предложения о присвоении наименований объек-
там, внесенные юридическими и (или) физическими лица-
ми, вместе с экспертным заключением Комиссии направ-
ляются Комиссией главе муниципального образования 
Пениковское сельское поселение для дальнейшего реше-
ния вопроса о присвоении наименования объекту или от-
казе в присвоении наименования на территории муници-
пального образования Пениковское сельское поселение 
в установленном порядке.

4.5. При решении вопроса о присвоении наименова-
ний и переименовании объектов Комиссия может внести 
предложение главе муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение о проведении мероприятий 
по выявлению общественного мнения в формах, преду-
смотренных Уставом муниципального образования Пе-
никовское сельское поселение.

4.6. Внесенный в установленном порядке в Совет де-
путатов муниципального образования Пениковское сель-
ское поселение проект решения о присвоении наименова-
ний объектам муниципального образования Пениковское 
сельское поселение включается в повестку дня очередно-
го заседания Совета депутатов муниципального образо-
вания Пениковское сельское поселение в соответствии с 
Регламентом Совета депутатов муниципального образо-
вания Пениковское сельское поселение.

4.7. Муниципальный правовой акт о присвоении наи-
менований объектам на территории муниципального 
образования Пениковское сельское поселение должен 
содержать необходимые положения, связанные с обе-
спечением проведения мероприятий по присвоению наи-
менования объекту.

4.8. Местная администрация муниципального обра-
зования Пениковское сельское поселение обеспечивает 
установку уличных указателей, домовых и уличных зна-
ков, памятных и информационных досок и табличек, ори-
ентирующих надписей в соответствии с федеральными и 
муниципальными стандартами и нормами.

4.9. Местная администрация муниципального обра-
зования Пениковское сельское поселение своевремен-
но информирует жителей муниципального образования 
Пениковское сельское поселение о принятых органами 
местного самоуправления решениях по наименованию 
(переименованию) территориальных единиц, линейных и 
локальных транспортных объектов, других объектов пу-
тем оповещения жителей муниципального образования 
Пениковское сельское поселение через средства массо-
вой информации (печать, радио, телевидение, интернет 
сайт муниципального образования Пениковское сельское 
поселение), путем издания справочной литературы, уста-
новки указателей с двойным (в случае переименования) 
написанием названий объектов.

5. Установление топонимических названий
объектов на территории муниципального

образования Пениковское сельское поселение
по инициативе жителей, обладающих

избирательным правом.
5.1. Инициатива жителей по установлению топоними-

ческих названий в соответствии с пунктом 3.6 настояще-
го Положения реализуется путем создания инициативной 
группы в количестве не менее десяти человек. Инициатив-
ная группа обращается в Комиссию с заявлением об уста-
новлении топонимического названия объекта. Заявление 
инициативной группы и документы, представляемые в Ко-
миссию, должны соответствовать требованиям пункта 4.2 
настоящего Положения.

5.2. Одновременно с заявлением и прилагаемыми к 
нему документами инициативная группа должна предста-
вить в Комиссию подписи жителей муниципального обра-
зования Пениковское сельское поселение в поддержку 
установления топонимического названия объекта.

5.3. В поддержку установления топонимического на-
звания объекта должно быть собрано не менее одного 
процента подписей от числа жителей муниципального об-
разования Пениковское сельское поселение, обладающих 
избирательным правом в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

5.4. Подписные листы изготавливаются инициативной 
группой по форме, установленной в приложении к настоя-
щему Положению. Жители муниципального образования 
Пениковское сельское поселение ставят в подписном ли-
сте свою подпись и дату ее внесения, указывают свои фа-
милию, имя, отчество, серию и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес 
места жительства.

5.5. При сборе подписей жителей муниципального об-
разования Пениковское сельское поселение в поддержку 
переименования объекта на территории муниципального 
образования Пениковское сельское поселение подпис-
ной лист заверяется членом инициативной группы, осу-
ществлявшим сбор подписей, который собственноручно 
указывает свои фамилию, имя, отчество, серию, номер 
и дату выдачи паспорта, а также адрес места жительства, 
ставит свою подпись и дату ее внесения.

5.6. После окончания сбора подписей жителей муни-
ципального образования Пениковское сельское поселе-
ние составляется протокол об итогах сбора подписей, по 
форме, установленной в приложении № 2 к настоящему 
Положению, который подписывается всеми представите-
лями инициативной группы и сдается в Комиссию вместе 
с подписными листами.

Приложение № 2 к Положению

Протокол об итогах сбора подписей жителей МО Пениковское сельское поселение.
Мы, ниже подписавшиеся, члены инициативной группы граждан составили настоящий протокол на предмет того, 

что в подписном(ых) листе(ах) о присвоении (переименовании) ______________________________________
___________________________________________________________________________________

имеется ______________ подписей жителей МО Пениковское сельское поселение.
Члены инициативной группы
№ п/п дата подпись ФИО

N 
п/п Фамилия, имя, отчество Данные паспорта или иного

заменяющего его документа Адрес Подпись Дата
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27 августа 2010 г.
Реестровый номер торгов № А-07/10

ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на выполнение работ по ремонту кровель
в МО Виллозское сельское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области
1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Местная Администрация муниципального обра-

зования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (МО Виллозское сельское поселение). Место нахождения: 188508, 
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. Почтовый 
адрес: 188508, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози, 
д. 8. Адрес электронной почты: villozi@inbox.ru. Номер контактного телефона: Нилова Наталья Серге-
евна, тел/факс: 8(81376)79-282/79-255 (по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв: 13.00-14.00) или 
Зорина Виктория Витальевна т. 8-921-640-99-63.

2. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по ремонту кровель в МО Виллозское сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области.

3. Предмет контракта: выполнение работ по ремонту кровель в МО Виллозское сельское посе-
ление Ломоносовского района Ленинградской области.

4. Начальная цена муниципального контракта: 1720000 (один миллион семьсот двадцать тысяч) 
рублей.

5. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 5% – 86000 (восемьде-
сят шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, 
если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участни-
ков аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обя-
зан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок на участие в аукционе производилось единой комиссией 23-26 августа 2010 года, 
по адресу: 188508, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Вил-
лози, д. 8.

7. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе, принято решение о допуске к аукциону в 
отношении следующих участников:

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: Аукцион проводится сегодня, 27 авгу-
ста 2010, по адресу: 188508, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози.Аукцион начался 27 августа 2010 в 09 часов 12 минут по московскому времени. Процеду-
ра аукциона сопровождалось аудиозаписью.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 69
д. Кипень от 30 августа 2010 г. 

Об отмене решения Совета депутатов
МО Кипенское сельское поселение 

от 17.06.2010 № 56
В связи с вступлением в силу существенных изменений в Жи-

лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, согласно Федерально-
го закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 237, руко-
водствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131, а так же в виду значительного превышения 
размера фактической оплаты коммунальных услуг гражданами, 
проживающими на территории поселения, Совет депутатов МО 
Кипенское сельское поселение решил:

1. Считать утратившими силу решение от 17.06.2010 № 56 с 
момента вступления в силу настоящего решения.

2. В период с момента вступления в силу настоящего решения 
и до принятия соответствующим органом Ленинградской обла-
сти нормативно-правого акта по утверждению тарифов и нор-
мативов потребления к ним на коммунальные услуги – расчеты 
производить в соответствии с ранее принятым решением Сове-
та депутатов МО Кипенское сельское поселение первого созы-
ва от 19.12.2008 № 25. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обна-
родования 

4. Настоящее решение обнародовать в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

Глава муниципального образования Глава муниципального образования М. КЮНЕМ. КЮНЕ

9. На аукционе присутствовала единая комиссия. В состав единой комиссии входит 5 (пять) членов. 
Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе (присутствовало 4 члена Единой комиссии):

Председатель комиссии: Первый заместитель главы местной администрации Козырев  Виталий 
Владимирович.

Члены комиссии: Начальник организационно-технического отдела местной 
администрации – Рогачев Сергей Владимирович; ведущий специалист местной 
администрации – Нилова Наталья Сергеевна.
Секретарь комиссии: юрисконсульт местной администрации – Зорина Виктория Витальевна.
Отсутствовали: Депутат совета депутатов местной администрации – Антипина Галина Алексан-

дровна.
Аукцион проводится в присутствии 4 (четырех) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия пра-

вомочна.
 Непосредственно перед началом аукциона из числа единой комиссии путем открытого голосова-

ния членов Единой комиссии единогласно был выбран аукционист:
Зорина Виктория Витальевна – юрисконсульт местной администрации
10. Ход аукциона:

11. На основании п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту кровель в МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области выиграло Общество с ограниченной ответственностью «АНД-строй». Юридический 
адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 26, лит. Б, (Б9). Почтовый адрес: 190103, г. Санкт-
Петербург, Рижский пр., д. 26, лит. Б, (Б9). Тел. 8 (812) 251-64-72.

Местной Администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (МО Виллоз-
ское сельское поселение) заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кро-
вель в МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, на усло-
виях предусмотренных извещением о проведении открытого аукциона, по цене, предложенной ООО 
«АНД-строй» (1 608 200,00 (один миллион шестьсот восемь тысяч двести) рублей 00 копеек).

12. Предпоследнее предложение о цене исполнения муниципального контракта: 1 616 800 
(один миллион шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, сделало Общество с огра-
ниченной ответственностью «Росстройком».

Юридический адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, лит. А, пом. 26Н, комн. 21, 23. 
Почтовый адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, лит. А, пом. 26Н, комн. 21, 23. 
Тел. (812) 325-47-60. 

Аукцион закончен 27 августа 2010 года в 09 часов 27 минут по московскому времени. 
13. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, уполномо-

ченными представителями муниципального заказчика.
Председатель комиссии – Козырев В.В. (подпись).
Член комиссии (Секретарь комиссии) – Зорина В.В. (подпись).
Член комиссии – Рогачев С.В. (подпись). Член комиссии – Нилова Н.С. (подпись).
От Заказчика: Глава Местной администрации МО Виллозское сельское поселение Щербаков Б.Ю. 

(подпись).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 70
д. Кипень от 30 августа 2010 г. 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной 
должности главы местной  администрации

МО Кипенское сельское поселение,
МО Ломоносовский муниципальный район,

Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами: от 06.10. 2003 № 131 

и от 02.03.2007 № 25, так же законами Ленинградской области: от 
11.03.2008 № 14 и от 30.05.2005 № 37, Совет депутатов решил:

1. Назначить проведение конкурса на замещение вакантной 
должности главы местной Администрации МО Кипенское сель-
ское поселение МО Ломоносовский муниципальный район, Ле-
нинградской области на 30.09.2010 года в 10-00 в помещении 
зала совещаний, на втором этаже дома № 5 по Ропшинскому 
шоссе, в деревне Кипень (административное здание).

2. Определить: 
2.1  Адрес расположения конкурсной комиссии: 188515, Ле-

нинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень, Роп-
шинское шоссе, дом 5, тел./факс 8(813-76)-73-280 второй этаж, 
помещение зала совещаний.

2.2  Прием документов от претендентов осуществлять по ра-
бочим дням с момента опубликования по 27.09.2010 включи-
тельно в период с 12.00 до 15.00 по адресу расположения кон-
курсной комиссии.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обна-
родования.

4. Обнародовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

Глава муниципального образования, Председатель СоветаГлава муниципального образования, Председатель Совета
депутатов Кипенское сельское поселение депутатов Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 71
д. Кипень от 30 августа 2010 г. 

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов МО Кипенское 

сельское поселение
от 27.11.2010 № 9

В соответствии с Федеральными зако-
ном от 06.10. 2003 № 131, Совет депута-
тов решил:

1. Внести изменение в приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 27.11.2009 
№ 9, а именно:

1.2. название пункта 7.4 вместо «Комиссия 
по законности, правопорядку, безопасности» 
следует читать «Комиссия по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности»

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его обнародования.

3. Обнародовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования,Глава муниципального образования,

Председатель Совета депутатов Кипенское Председатель Совета депутатов Кипенское 

сельское поселение сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ
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1 Общество с ограниченной Юридический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 26, 
 ответственностью лит. Б, (Б9). Почтовый адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр.,
 «АНД-строй»  д. 26, лит. Б, (Б9). Тел. 8 (812) 251-64-72. 1

2 Общество с ограниченной Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д. 5-7,  
 ответственностью «Сатурн» литер В, помещение 36-Н 16.  Почтовый адрес: 191024,
  г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д. 5-7, литер В, помещение 36-Н 16.
  Тел. (812) 495-68-32;  2

3 Общество с ограниченной Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 
 ответственностью д. 2, лит. А. Почтовый адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, 
 «Русская Классика»  пр. Непокоренных, д. 2, лит. А. Тел. 8 (812) 715-98-16. 3

4 Общество с ограниченной Юридический адрес: 188620, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
 ответственностью «ЮА»  Октябрьский бульвар, д. 49, кв. 19. Почтовый адрес: 188620,
  г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 49, кв. 19.
  Тел. (812) 452-56-07.  4

5 Общество с ограниченной Юридический адрес: 196135, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 
 ответственностью д. 202, лит. А, пом. 3Н. Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
 «ЭнергоРесурсСтроительство  а/я 299. Тел. (812) 575-68-85. 
 Проектирование»   Не явился

6 Общество с ограниченной Юридический адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, 
 ответственностью офис 4. Почтовый адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели,
 «ВОЕНПРОМ»  д. 13, офис 4. Тел. 8 (812) 298-78-70. 6

7 Общество с ограниченной Юридический адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 23, 
 ответственностью к. 1, лит. А. Почтовый адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко,
 «СеверСтрой»  д. 23, к. 1, лит. А. Тел. 8 (812) 458-37-12. 7

8 Общество с ограниченной Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, 
 ответственностью «Тезис» д. 47, лит. А, пом. 19-Н. Почтовый адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, 
  пр. Полюстровский, д. 47, лит. А, пом. 19-Н. Тел. (812) 715-02-95. 8

9 Общество с ограниченной Юридический адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, 
 ответственностью  д. 25. Почтовый адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская,
 «Орбита-М» д. 25. Тел. (812) 715-09-59. 9

10 Общество с ограниченной Юридический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9,   Заявка
 ответственностью  лит. А, оф. 501А. Почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург,  отклонена на
 «Северо-Западная Приморский пр-кт, д. 46, лит. А, оф. 50. Тел. (812) 337-62-17. основании п. 2
 Индустрия»  ч. 1 ст. 12
   Федерального
   закона
   от 21.07.2005
   № 94-ФЗ 

11 Общество с ограниченной Юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 
 ответственностью д. 149, лит. В. Почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, 
  «Строительная  Московский пр., д. 149, лит. В. Тел. (812) 716-10-90.
 компания «Питер»  11

12 Общество с ограниченной Юридический адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, 
 ответственностью  лит. А, пом. 26Н, комн. 21,23. Почтовый адрес: 195273, 
 «Росстройком» г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, лит. А, пом. 26Н, комн. 21,23.
  Тел. (812) 325-47-60. 12

N 
п/
п

Наименование
участника

размещения заказа 
Адрес №

карточки

1 5,00 % 86000,00 руб. 1634000,00 руб.  

2 4,50 % 77400,00 руб. 1642600,00 руб.  

3 4,00 % 68800,00 руб. 1651200,00 руб.  

4 3,50 % 60200,00 руб. 1659800,00 руб.  

5 3,00 % 51600,00 руб. 1668400,00 руб.  

6 2,50 % 43000,00 руб. 1677000,00 руб.  

7 2,00 % 34400,00 руб. 1685600,00 руб.  

8 1,50 % 25800,00 руб. 1694200,00 руб.  

9 1,00 % 17200,00 руб. 1702800,00 руб.  

10 0,50 % 8600,00 руб. 1711400,00 руб. 12 

11 0,50 % 8600,00 руб. 1702800,00 руб. 12 

12 0,50 % 8600,00 руб. 1694200,00 руб. 1 

13 0,50 % 8600,00 руб. 1685600,00 руб. 6 

14 0,50 % 8600,00 руб. 1677000,00 руб. 12 

15 0,50 % 8600,00 руб. 1668400,00 руб. 1 

16 0,50 % 8600,00 руб. 1659800,00 руб. 3 

17 0,50 % 8600,00 руб. 1651200,00 руб. 7 

18 0,50 % 8600,00 руб. 1642600,00 руб. 12 

19 0,50 % 8600,00 руб. 1634000,00 руб. 7 

20 0,50 % 8600,00 руб. 1625400,00 руб. 1 

21 0,50 % 8600,00 руб. 1616800,00 руб. 12 

22 0,50 % 8600,00 руб. 1608200,00 руб. 1 

23 0,50 % 8600,00 руб. 1599600,00 руб.  

Аукцион выиграл участник под номером 1 (ООО «АНД-строй») 
Цена контракта составляет 1 608 200,00 
 (один миллион
 шестьсот восемь
 тысяч двести) рублей 
Предпоследнее предложение о цене сделал участник под номером 12 (ООО
 «Росстройком») 

в случае уклонения от заключения контракта участника номер  1 

контракт будет заключен с участником номер 12 

по цене 1 616 800
 (один миллион
 шестьсот шестнадцать
 тысяч восемьсот)
 рублей

№
шага

Величина шага
Цена

контракта

Номера участников
первым поднявшим

карточкув % в рублях



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
31 августа 2010 года № 58
д.Виллози

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
МО Виллозское сельское поселение от 22 декабря 2009 года № 24,

№ 17 от 30 марта 2010 года, № 26 от 19 апреля 2010 года, № 34 
от 17 мая 2010 года, № 54 от 12.07.2010 г. «О бюджете муниципального

образования Виллозское сельское поселение на 2010 год»
Рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет МО Виллозское сельское 

поселение на 2010 год, внесенный Главой Администрации МО Виллозское сельское 
поселение, в соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 10, ч. 1 п. 2 ст. 41 Устава МО Виллозское сель-
ское поселение, Бюджетным кодексом РФ, Совет депутатов МО Виллозское сель-
ское поселение 

РЕШИЛ:
1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Виллозское сельское по-

селение на 2010 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Виллозское сельское поселение:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Виллозское сельское посе-

ление в сумме 100 470,0 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета МО Виллозское сельское поселение в сумме 

113 419,8 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО Виллозское сельское поселение в сумме 

12 949,8 тыс. рублей»
2. Изложить в новой редакции:
– приложение № 2 к решению Совета Депутатов МО Виллозское сельское посе-

ление № 24 от 22 декабря 2009г «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета МО Виллозское сельское поселение на 2010 год» согласно приложению № 
1 к настоящему решению;

– приложение № 3 к решению Совета Депутатов МО Виллозское сельское поселение 
№ 24 от 22 декабря 2009г «Ведомственная структура расходов бюджета МО Виллозское 
сельское поселение на 2010 год» согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– приложение № 6 к решению Совета Депутатов МО Виллозское сельское поселе-
ние № 24 от 22 декабря 2009г «Ведомственная структура расходов бюджета МО Вил-
лозское сельское поселение на 2010 год» согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
1. Расходы на опубликование возложить на администрацию муниципального обра-

зования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение  В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

Наименование показателя раздел 
и под-
раздел

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   19 242,0
1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов 01 03   2 000,0
1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 002 00 00  2 000,0

1.1.1.1. Центральный аппарат 01 03 002 04 00  2 000,0

1.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1 200,0

1.1.1.1.2. Компенсация расходов депутатов в связи с осуществлением
 своих полномочий 01 03 002 04 00 500 800,0

1.2. Функционирование местных администраций 01 04   17 142,0
1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 00 00  17 142,0

1.2.1.1. Центральный аппарат 01 04 002 04 00  16 200,0

1.2.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 16 200,0

1.2.1.2. Глава местной администрации  01 04 002 08 00  942,0

1.2.1.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 942,0

1.3. Резервные фонды 01 12   100,0
1.3.1. Резервные фонды 01 12 070 00 00  100,0

1.3.1.1. Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00  100,0

1.3.1.1.1. Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 100,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   550,0
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   550,0
2.1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00  400,0

2.1.1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
 ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00  400,0

2.1.1.1.1. Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
 правоохранительной деятельности и обороны 03 09 218 01 00 500 400,0

2.2.1. Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00  150,0

2.2.1.1. Подготовка населения и организаций к действиям
 в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00  150,0

2.2.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 150,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2 000,0
3.1. Топливно-энергетический комплекс 04 02   1 000,0
3.1.1. Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00  1 000,0

3.1.1.1. Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 248 01 00  1 000,0

3.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам 04 02 248 01 00 006 1 000,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 000,0
3.2.1. Мероприятия в области строительства, архитектуры
 и градостроительства (генеральный план) 04 12 338 00 00  1 000,0

3.2.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 1 000,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   50 111,0
4.1. Жилищное хозяйство 05 01   10 980,0
4.1.1. Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 00 00  10 980,0

4.1.1.1. Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
 Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00  10 980,0

4.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 10 980,0

4.2. Коммунальное хозяйство 05 02   16 500,0
4.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
 не включенные в целевые программы, 05 02 102 00 00  4 500,0

4.2.1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
 собственности муниципальных образований 05 02 102 0102  4 500,0

4.2.1.1.1. Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 4 500,0

4.2.2. Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00  12 000,0

4.2.2.1. Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00  12 000,0

4.2.2.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 8 500,0

Приложение 1
к Решению Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение

от «31» августа 2010 г. № 58

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО Виллозское сельское поселение на 2010 год

№ п/п

коды

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

Плани-
руемый 
объем, 

тыс. руб.
 1 2 3 4 5 6

 1 2 3 4 5 6

4.2.2.1.2. Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 3 500,0

4.3. Благоустройство 05 03   22 511,0
4.3.1. Благоустройство 05 03 600 00 00  22 511,0

4.3.1.1. Уличное освещение 05 03 600 01 00  1 420,0

4.3.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 1 420,0

4.3.1.2. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных
 сооружений на них в границах городских округов и поселений
 в рамках благоустройства 05 03 600 02 00  13 000,0

4.3.1.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 13 000,0

4.3.1.3. Озеленение 05 03 600 03 00  691,0

4.3.1.3.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 691,0

4.3.1.4. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00  7 400,0

4.3.1.4.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 5 500,0

4.3.1.4.2. Предоставление субсидии МУП «УЖКХ Виллозское СП» 05 03 600 05 00 006 1 900,0

4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   120,0
4.4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов
 государственной власти субъектов Российской Федерации
 и органов местного самоуправления 05 05 600 40 00  120,0

4.4.1.1. Расходы на содержание мест захоронения и захоронение безродных 05 05 600 40 00  120,0

4.4.1.1.1. Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 600 40 00 001 120,0

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
 И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00   12 467,0
5.1. Культура 08 01   12 467,0
5.1.1. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
 и средств массовой информации 08 01 440 00 00  11 641,0

5.1.1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00  11 641,0

5.1.1.1.1. Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 11 641,0

5.1.2. Библиотеки 08 01 442 00 00  826,0

5.1.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00  826,0

5.1.2.1.1. Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 826,0

6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00   8 850,0
6.1. Физическая культура и спорт 09 08   850,0
6.1.1. Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00  850,0

6.1.1.1. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
 культуры, туризма  09 08 512 97 00  850,0

6.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 850,0

6.2. Другие вопросы в области здравоохранения,
 физической культуры и спорта 09 10   8 000,0
6.2.1. Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 10 102 00 00  8 000,0

6.2.1.1. Строительство культурно-спортивного центра в д. Виллози 09 10 102 02 00  8 000,0

6.2.1.1.1. Бюджетные инвестиции 09 10 102 02 00 003 8 000,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   800,0
7.1. Пенсионное обеспечение 10 01   300,0
7.1.1. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00  300,0

7.1.1.1. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
 Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00  300,0

7.1.1.1.1. Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 300,0

7.2. Социальное обеспечение населения 10 03   500,0
7.2.1. Целевая программа «Социальный транспорт» 10 03 795 00 00  500,0

7.2.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 00 00 005 500,0

8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00   19 399,8
8.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
 и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02   19 399,8
8.1.1. Межбюджетные трансферты 11 02 521 00 00  19 399,8

8.1.1.1. Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных
 бюджетов для формирования региональногофонда финансовой
 поддержки поселений и регионального фонда финансовой
 поддержки муниципальных районов (городских округов) 11 02 521 04 00  19 399,8

8.1.1.1.1. Межбюджетные субсидии 11 02 521 04 00 502 19 399,8

 ИТОГО РАСХОДОВ    113 419,8

1 Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт д. 4 д. Виллози (ремонт кровли, 
 жилищного фонда фасадов, подъездов) июнь-август 6 000,0

  2. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
  (по заявкам)  4 980,0

  ИТОГО по подпрограмме:  10 980,0
2 Ремонт и содержание 1. Проектирование и капитальный ремонт дренажной 
 объектов коммунального системы д. Малое Карлино. июнь-июль 500,0

 хозяйства 2. Ремонт и замена инженерных сетей в д. Виллози,
  Малое Карлино (по заявкам). февраль-август 2 000,0

  3. Приобретение котельных и прилегающих к ним сетей
  д. Виллози и д.  Малое Карлино июль-август 4 000,0

  4. Уборка придомовой территории населенных пунктов
  МО Виллозское сельское поселение (дворники),
  вывоз мусора. январь-декабрь 2 000,0

  ИТОГО по подпрограмме:  8 500,0
3 Уличное освещение  1. Электромонтажные работы по ремонту уличного
  освещения в деревнях МО Виллозское сельское поселение январь-декабрь 500,0

  2. Оплата потребленной электроэнергии для уличного
  освещения населенных пунктов. январь-декабрь 420,0

  3. Разработка проекта упорядочения и автоматизации
  системы уличного освещения МО Виллозское сельское
  поселение. март-октябрь 500,0

  ИТОГО по подпрограмме:  1 420,0
4 Содержание 1. Асфальтирование  дороги м/у  д. Карвала - Ретселя май-август 6 100,0

 автомобильных дорог 2. Асфальтирование и ремонт внутренних дорог
 и инженерных сооружений  нас. пунктов МО Виллозское сельское поселение май-август 6 900,0 
 на них в границах поселений
 в рамках благоустройства

  ИТОГО по подпрограмме:  13 000,0
5 Озеленение 1. Уход за зелеными насаждениями на территории
  МО Виллозское сельское поселение, устройство газонов, апрель-май, 691,0
  посадка деревьев, цветочной рассады. сентябрь-октябрь 

  ИТОГО по подпрограмме:  691,0 
6 Прочие мероприятия 1. Опиливание крон и валка аварийных деревьев
 по благоустройству по заявкам жителей МО Виллозское сельское поселение февраль-декабрь 200,0                                                                                         

 городских округов 2. Вывоз несанкционированных свалок в населенных
 и поселений   пунктах МО Виллозское сельское поселение. март-май 500,0

  3. Прочие мероприятия в сфере благоустройства
  (по заявкам) июль-сентябрь 2 300,0

  4. Установка опознавательных знаков в населенных
  пунктах МО Виллозское СП сентябрь - октябрь 500,0

  5. Разбивка сквера на территории подворья сентябрь - октябрь 2 000,0

  ИТОГО по подпрограмме:  5 500,0
  Итого объем финансирования по программе  40 091,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение

от «31» августа 2010 г. № 58

Адресная программа капитального ремонта муниципального
жилищного фонда, содержания и благоустройства территории

МО Виллозское сельское поселение на 2010 год

№ 
п/
п

Подпрограмма Финансируемые работы
Период

выполнения 
работ

Объем
финансиро-

вания,
тыс. руб.

 1 2 3 4 5 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 116 сентября 2010 года

Официально



УТВЕРЖДАЮ:
Глава местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение
06 сентября 2010 г. 

____________ Т.И. Засухина

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по разработке проектной

документации на распределительный газопровод 
с установкой газораспределительных пунктов

и газопроводов-вводов для газификации
индивидуальных, одноквартирных и многоквартирных 

жилых домов, расположенных на территории
д. Разбегаево МО Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области в 2010 году.

Форма торгов – открытый конкурс (далее конкурс).
Наименование и адрес муниципального заказчика: Мест-

ная администрация муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области. (Местная ад-
министрация МО Горбунковское сельское поселение). Местона-
хождение: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, 
д. Горбунки, д.29. Почтовый адрес: 188502, Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29. Электронный адрес: 
gorbunki@komfin.ru. Контактные лица: Антакова Елена Федоров-
на, Михайлов Антон Вячеславович тел: 8(813-76)53-597 (звонить 
по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв: с 13-00 до 14-00 (вре-
мя местное).

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
разработке проектной документации на распределительный газо-
провод с установкой газораспределительных пунктов и газопро-
водов-вводов для газификации индивидуальных, одноквартирных 
и многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 
д. Разбегаево МО Горбунковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в 2010 году.

Объем выполняемых работ – в соответствии с Техническим 
заданием. 

Требования, предъявляемые к участникам размещения за-
каза:

1.Участник должен соответствовать обязательным требовани-
ям, предъявляемым законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся пред-
метом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона).

2. Наличие действующего свидетельства, выданного саморегу-
лируемой организацией в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, в порядке, установлен-
ным Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному 
виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства (ч.4 ст. 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации).

3. Состав разрешенной деятельности претендента должен со-
ответствовать всем видам работ, указанным в Техническом зада-
нии Заказчика.

Место выполнения работ – Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Разбегаево. 

Срок выполнения работ – до 25 января 2011 г.
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: оплата 

работ производится в соответствии с условиями муниципального 
контракта. Авансирование – не предусматривается.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1200000,00 (Один 
миллион двести тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 %.

Срок, место и порядок предоставления документации о 
конкурсе: документация о конкурсе предоставляется бесплат-
но в электронной форме с 06 сентября 2010 г. по рабочим дням: 
с 9-00 до 16-00, перерыв: с 13-00 до 14-00 (время местное), на 
основании письменного (в том числе и в форме электронно-
го документа) запроса участника размещения заказа по адресу: 
188502, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Горбунки, д.29 (при наличии флэш-карты) или 
E-mail: gorbunki@komfin.ru (для обмена электронными документа-
ми/письмами).

Официальным сайтом, на котором размещена документация 
о конкурсе, является официальный сайт МО Горбунковское сель-
ское поселение: www.gorbunki-lmr.ru, на котором документация о 
конкурсе доступна круглосуточно, без взимания платы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с 07 сентября 
2010 г. по рабочим дням с 09-00 до 16-00, перерыв: с 13-00 до 
14-00 (время местное) по адресу: Ленинградская области, Ломо-
носовский район, д. Горбунки, д.29 в письменной форме (в запе-
чатанном конверте).

Дата окончания подачи заявок – 07 октября 2010 г. 
(до 11-00 – время местное).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскры-
тие конвертов с заявками проводится 07 октября 2010 в 11-00 
(время местное) по адресу: Ленинградская области, Ломоносов-
ский район, д. Горбунки, д. 29.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
до 11 октября 2010  г. по адресу: Ленинградская области, Ломо-
носовский район, д. Горбунки, д.29.

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопо-
ставление заявок): до 15 октября 2010 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д.  Горбунки, д.29. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе – не предусмотрено. 
Обеспечение контракта: в размере 30% (тридцати процентов) от 
начальной (максимальной) цены контракта. Сведения о преиму-
ществах: преимущества не установлены.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30  августа 2010 года № 88

Об отчете управляющей компании ООО «Беста-Сервис» о проделанной работе
за  второй квартал  2010 года»

Заслушав отчет генерального директора управляющей компании ООО «Беста-Сервис» Геера Станис-
лава Николаевича о проделанной работе за  второй квартал 2010 года Совет депутатов муниципально-
го образования  Горбунковское сельское поселение решил:

1. Принять отчет генерального директора управляющей компании ООО «Беста-Сервис» Геера Ста-
нислава Николаевича о проделанной работе за  второй квартал 2010 года с замечаниями и предложе-
ниям к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение 

www.gorbunki-lmr.ru..
Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение  Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение  Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА  

ОТЧЕТ  УК ООО «Беста-Сервис» по сбору денежных средств с населения и выполнению работ
за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах за II квартал 2010 г.

д.Горбунки (руб.)

 II кв. 2010 г.

Постоянные начисления населению за жилищные услуги  5 068 389, 6

Собрано с населения за жилищные услуги 4 739 319, 1

Льготы, полученные от КСЗН 476, 25

Итого поступило денежных средств за жилищные услуги: 4 739 795, 4

Вся задолженность за ЖУ на 01.07.2010 г. 3 696 722, 2Вся задолженность за ЖУ на 01.07.2010 г. 3 696 722, 2

в т.ч. просроченная задолженность 2 007 064, 4в т.ч. просроченная задолженность 2 007 064, 4

 Выполненные работы по актам II кв. 2010 г.

Вывоз мусора (ОАО «Ропша») 678 484

Дератизация (ООО «Профилактика») 3 740

Э/энергия (техническая: подъезды) 110 993

ОАО «Леноблгаз» (ТО ВДГО) 64 008

Выполненные работы по жилищным услугамВыполненные работы по жилищным услугам (подрядчик ООО «Альтера»), в т.ч. 4 177 954(подрядчик ООО «Альтера»), в т.ч. 4 177 954

Сан.содержание жилых домов 1 878 762

ТО внутридомового инженерного оборудования 262 730

Тек.ремонт констр. элементов здания 1 186 032

Тек.ремонт вн/домового инженерного оборудования 850 431

ИТОГО: 5 035 179

Ремонт дверных полотен, навеши-
вание плотничных дверей (чердак, 
подвал, подъезд) – дома № 9, 1, 2, 
26, 32, 7, 3, 5, 13, 14/1, 15, 19, 8 

Смена колпаков над вентиляцион-
ными трубами дома № 5, 7. 3

Косметический ремонт подъезда 
д № 32 – 3 подъезда, дом № 2 – 2 
подъезда, дом № 22 – 2 подъезд 2

Частичный ремонт ковра рулонных 
кровель, смена обделок примыканий 
к вытяжным трубам, покрытие кров-
ли мастикой – дома № 5 – 250 кв. м, 
13 – 130 кв. м. , дом № 1, 34, 22, 30, 
15, 4, 2, 36, 206, 8, 11, 7

Установка почтовых ящиков в до-
мах № 4 – 20 шт, дом № 32 – 20 
шт, дом №4 – 20 шт. , дом № 28 – 
20 шт

Ремонт и восстановление герме-
тизации стыков стеновых панелей 

д. № 14/1, 14/2, 14/3 – 360 п. м. , 
дом № 22 – 12 п. м. , дом № 38 – 16 
п. м., дом № 25 – 275 п. м.  

Ремонт оконных переплетов в д. 32, 
24,

Остекление в подъездах д. 2, 32, 
17, 26, 22, 34, 18, 7, 15, 3, 16/2

Смена навесных замков (чердак, 
подвал, подъезд) д. 5, 6, 9, 20 9, 1, 2, 
26, 32, 7, 3, 5, 13, 14/1, 15, 19, 8

Промывка системы центрального 
отопления (ЦО) в д. 30, 32, 34, 36. 38, 
28, 22, 19

Рабочее испытание тр/проводов 
ЦО в д. 30, 32, 34, 36. 38, 28, 22, 19

Навешивание радиаторов отопле-
нияв доме № 2

Врезка в действующие внутренние 
сети тр/проводов отопления и в/
снабжения в д. 9, 2, 10, 14/1, 34

Смена отд. уч-ков системы трубо-

проводов отопления дом № 2, 10, 
14/1, 34

Смена тр/проводов водоснабжения 
и водоотведения дом №14/1, 6, 12

Смена пробковых кранов в д. 814/3, 
34, 14/1, 6, 12, 1, 38, 26, 18

Смена сгонов у тр/проводов в 
д. 34, 4, 6, 12, 1, 13

Смена канализационных труб, уста-
новка отводов, ревизий. муфт дом 
№ 18, 8, 25, 10, 32, 34, 4

Ремонт и смена задвижек д. 38, 36, 
4, 19

Замена выключателей, замена па-
тронов, замена пакетных переключа-
телей. ремонт щитов в д. 5. 6. 8. 9. 16. 
18. 19. 20. 23. 24. 25

Ремонт светильников, смена авто-
матов, смена ламп, ремонт эл/щитов 
д. 6. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28

ОТЧЕТ УК ООО «Беста-Сервис» по сбору денежных средств с населения и выполнению работ
за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах за II квартал 2010 г.

д.Разбегаево (руб.)

Расшифровка основных работ 
по текущему ремонту конструк-
тивных элементов здания, внутри-
домового инженерного оборудо-
вания:

Ремонт дверных полотен, навеши-
вание плотничных дверей (чердак, 
подвал, подъезд) – дома № 45, 51, 
49 

Частичный ремонт ковра рулонных 
кровель, смена обделок примыканий 
к вытяжным трубам, покрытие кровли 
мастикой – дома № 49 – 350 кв.м, 
дом № 51, 53 

Остекление в подъездах д. 47, 55

Промывка системы центрального 
отопления (ЦО) в д. 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
1516, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 35, 
40, 42, 30, 29, 29а, 28

Рабочее испытание тр/проводов 
ЦО в д. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1516, 17, 
18, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 35, 40, 42, 
30, 29, 29а, 28

Смена отд. уч-ков системы трубо-
проводов отопления дом № 45, 29а, 
47, 49

Смена тр/проводов водоснабжения 
и водоотведения дом № 45, 55, 51

Смена пробковых кранов в д. 45, 
53, 47, 29а, 18

Смена сгонов у тр/проводов в д.51, 
53, 45, 47, 29а, 18

Смена канализационных труб, уста-
новка отводов, ревизий. муфт дом 
№ 55, 51

Ремонт и смена задвижек д.53, 51
Замена выключателей, замена па-

тронов, замена пакетных переклю-
чателей. ремонт щитов в д.45, 47, 49, 
51, 53, 55

Ремонт светильников, смена авто-
матов, смена ламп, ремонт эл/щитов 
д.45, 47, 49, 51, 53, 55 

 Выполненные работы по актам II кв. 2010 г.

Вывоз мусора (ОАО «Ропша») 143 901,0

Э/энергия (техническая: подъезды, ул. освещ.) 39 162,1

Выполненные работы по жилищным услугамВыполненные работы по жилищным услугам (подрядчик ООО «Альтера»), в т.ч. 910 249,7(подрядчик ООО «Альтера»), в т.ч. 910 249,7

Сан.содержание жилых домов 262 113,3

ТО внутридомового инженерного оборудования 39 921,6

Тек.ремонт констр. элементов здания 298 354,6

Тек.ремонт вн/домового инженерного оборудования 309 860,2

ИТОГО: 1 093 313
 -130 890

 II кв. 2010 г.

Постоянные начисления населению за жилищные услуги  1 004 404,4

Собрано с населения за жилищные услуги 962 422,6

Льготы, полученные от КСЗН 0,0

Итого поступило денежных средств за жилищные услуги: 962 422,6

Вся задолженность за ЖУ на 01.07.2010 г. 918 302,3Вся задолженность за ЖУ на 01.07.2010 г. 918 302,3

в т.ч. просроченная задолженность в т.ч. просроченная задолженность 583 491,3583 491,3
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